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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование системы знаний о   социальной жизни общества,  о понятийном аппарате социологии, 
а также способности  использовать эти знания в коллективной работе, толерантно воспринимая социальные, этнические 
и другие  различия.
Задачи дисциплины:
- освоение методологических оснований социологической теории: предмета и объекта, структуры, методов социологии;
- уяснение сути  процессов социализации индивидов, механизма социального контроля, социального конфликта и 
девиантного поведения;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
 -  приобретение навыков анализа институциональной структуры общества,  семьи как социального института  и малой 
группы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.
 
;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

нать: структуру социологического знания,   предмет и объект 
социологии, основные сферы жизни общества, специфику 
социальной сферы, особенности процессов социализации 
индивидов, специфику социального контроля и  социального 
конфликта, девиантного поведения, специфику социального 
неравенства, социальной дифференциации, социальной 
структуры, социальной  стратификации общества.

Уметь:  анализировать девиантное поведение, социальный 
контроль,  основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества

Владеть навыками   анализа  социальных конфликтов, 
институциональной структуры общества, социальной 
стратификации общества 
;
Знать:
теоретические и эмпирические методы  социологии  
 
Уметь:
проводить анализ социальной структуры общества с 
использованием методов социологии

Владеть:
навыками использования методов социологии 
;
Знать:
Основные тенденции развития современного общества

Уметь:
раскрывать суть основных тенденций современности

Владеть:  навыками анализа ключевых тенденций развития 
современного общества
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
 Социализация индивидов как процесс воспроизводства личности  и социальной структуры общества. Суть, агенты, 
этапы, социально-психологические механизмы социализации  (2 час.)
 Социальный контроль и социальный конфликт.  Функции социального контроля. Структурные и динамические 
компоненты конфликта.  (2 час.)
 Девиантное поведение. Причины девиации. Позитивная и негативная девиации  (2 час.)
 Социальная структура общества. Социальная стратификация общества. Теории социальной стратификации. Закон 
социальной мобильности  (2 час.)
 Институциональная структура общества. Социальные институты репродукции и социализации. Семья  как социальный 
институт и малая группа (2 час.)
Традиционные
Социология как особая общественная наука. Социальная реальность как объект и предмет социологического 
исследования в его историческом развитии. Основные сферы жизни общества, специфика социальной сферы. (4 час.)
 Структура социологического знания. Трехуровневая модель структуры социологии. Р.Мертон о теориях среднего уровня. 
Методы социологического исследования.  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
 Предыстория социологии. Предмет и объект социологии: синтетические, аналитические, функциональная трактовки. 
Социология как теория социальной сферы общества.  (1 час.)
 Структура современного социологического знания: содержательный, формальный и функциональный аспекты. 
Теоретические методы социологии. Программы эмпирического социологического исследования. Методы эмпирического 
социологического исследования.    (2 час.)
 Социализация индивидов.  Общественные (социетальные) связи и процессы. Личность как субъект и объект 
общественных связей. Человек, индивид, общество:  соотношение понятий. Социальные статусы и роли. Статусный 
набор и ролевой набор. Диспозиционная теория социальной регуляции поведения личности.  Агенты социализации: 
семья, школа, образование, средства массовой коммуникации и другие. Первичная и вторичная социализация.  
Социально-психологические аспекты социализации (2 час.)
 Социальный контроль. Социальные нормы и санкции как элементы социально контроля. Социальный конфликт. 
Социологически теории конфликта. Предметная область социологии конфликта. Объективные и субъективные 
компоненты конфликта.  Формулы конфликта. Управление конфликтом. Переговоры как способ управления конфликтом 
(1 час.)
 Социология девиантного поведения.  Биологические, психологические, социокультурные источники девиации. 
Девиация и делинквентность. Теории, объясняющие девиантное поведение молодежи.  (2 час.)
Социальная стратификация  общества. Социальная мобильность в обществе.  Социальная структура общества. 
Социальное неравенство и социальная дифференциация.  Основания показатели, факторы стратификации.  Типы 
стратификационных систем. Возрастная стратификация общества.  Гендерная стратификация общества. Этническая 
стратификация. Этничность и национализм. Социальная стратификация современного российского общества.                    
   Социальная структура общества. Социальное неравенство и социальная дифференциация.  Основания показатели, 
факторы стратификации.  Типы стратификационных систем. Возрастная стратификация общества (2 час.)
 Институциональная структура общества. Брак как социальный институт. Брачные нормативы. Исторические типы и 
формы брака. Альтернативные формы брака. Брачный состав общества. Семья  как социальный институт и малая 
группа. Исторические типы и формы семьи. Кризисная и адаптивная трактовки современной семьи. Семейный состав 
общества. Образование как социальный институт. Функции образования в современном обществе.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 Подготовка реферата (2 час.)
 Работа в малых группах    (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
 Взаимосвязь социальной сферы с  экономической, политической и духовной сферами жизни общества. Индекс развития 
человеческого потенциала. Функции социологии.     Взаимосвязь социологии с другими науками.  (6 час.)



 Теоретические методы социологии: дедуктивной типологизации, структурно-функциональный анализ, 
сравнительно-исторический. Методологический и процедурный разделы программы социологического исследования. 
Методы эмпирического социологического исследования: опрос, наблюдение, анализ документов, эксперимент и другие. 
Опросные методы  социологии: интервью и его разновидности, экспертный опрос и его виды, анкетный опрос. 
Неопросные методы эмпирического социологического исследования: наблюдение, анализ документов, контент-анализ, 
дискурс-анализ, эксперимент, анализ визуальных источников.   (4 час.)
 Статусно-ролевая теория личности. Типы статусов и ролей. Главный статус. Предписанные и достигаемые статусы. 
Основные и неосновные статусы.  Внутриролевой и межролевой конфликты. Статусное видение мира. Стартовая 
позиция индивида.  Компоненты социальной роли. Социально-психологические аспекты социализации: Ч.Кули теория 
«зеркального Я» и «первичных групп», Дж.Г.Мид «обобщенный другой», А.Халлер «значимый дугой»  (4 час.)
 Социальный контроль и инновации. Внешний контроль и самоконтроль.  Методы социального контроля. Динамическая 
и статическая модели конфликта. Конфликтная модель общества Р.Дарендорфа. Теория «позитивно-функционального   
конфликта Л.Козера. Позитивные и негативные функции конфликта.  Общая теория конфликта  К.Боулдинга.  (4 час.)
Теория аномии Э.Дюркгейма. Типы приспособления личности к обществу по Р.Мертону: конформный, инновационный, 
ритуалистический, ретритистский, бунт. Культурные источники девиации. Теория стигматизации. Первичная и 
вторичная девиации. Конфликтологическая теория девиации. Типы девиации. Позитивные формы девиантного 
поведения. Девиация как процесс.   (6 час.)
 Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Типы стратификации: поло-возрастная, этническая,  
социально-трудовая, территориально-расселенческая. Динамика полового состава и половых ролей в обществе. 
Эволюция женской занятости. Когортный, поколенческий, генеративный, трудо-возрастной подходы к дифференциации 
возрастной структуры общества. Этничность и ее признаки. Исторические типы этнических общностей. Этничность и 
национализм. Социально-трудовые общности, их структура. Трудовые группы преимущественно физического и 
умственного труда. Работники управленческого труда. Социально-трудовые общности зависимых, самостоятельных  и 
наемных работников. Первичные поселения и региональ (6 час.)
 Понятие социального института. Процесс институционализации. Функции и дисфункции социальных институтов. 
Социальные институты репродукции и социализации: семья и брак, родство и родительство, система образования.   (10 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебные аудитории для проведения практических занятий: 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология: учебное пособие
Автор: Павленок П. Д. , Савинов Л. И. , Журавлев Г. Т.
Дисциплина: Социология История социологии Экономическая социология (и еще 7)
Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016
Объем: 734 стр.
Дополнительная информация: 3-е изд.
ISBN: 978-5-394-01971-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453055
2. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций : учебное пособие / М.Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426681

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социология [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : курс лекций [для вузов]. - М..: Едиториал УРСС, 2011. - 326 с.
3. Социология: учебник
Дисциплина: Основы социологии Социология Социология культуры (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений
Москва: Юнити-Дана, 2015
Объем: 487 стр.
Под редакцией: Батурин В.К.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436822

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 410305-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №555 от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 
47304

Составители:

доктор медицинских наук, профессор И. Г. Кретова

Заведующий кафедройфизиологии человека и животных

доктор биологических 
наук, профессор
А. Н. Инюшкин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физиологии человека и животных.
Протокол №8 от 21.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Международные 
отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения
 А. Б. Окунь



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 
оказания первой помощи;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и 
жизни человека;
владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в 
повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.;
знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  
чрезвычайных ситуаций; 
владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 
первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью 
и жизни человека.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

-

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основы международной безопасности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (5 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (4 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (4 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (1 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (4 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (10 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (6 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (4 
час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, творческих проектов, типовых практических заданий, 
индивидуальных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Белов, С. В. Ноксология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
4. Козий, Т. Б. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - 
on-line
5. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
6. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности  : учебник для бакалавров. - Москва.: КноРус, 2013. - 333 с.
7. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению подгот. 080200 - 
"Менеджмент"]. - М..: Юрайт, 2012. - 455 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:  
-формирование у обучающихся целостной системы представлений об основных  подходах  к  ведению  переговоров, 
основах  переговорной  этики, подготовке и проведении переговорного процесса; 
- овладение теоретическими  знаниями  и  необходимыми  практическими  навыками  в  деловых коммуникациях.

Задачи: 
- формирование системы теоретических и методологических знаний основ документирования информации при 
проведении переговоров;
- освоение навыков подготовки и ведения деловых переговоров;
- приобретение знаний об основных этапах, методах, стратегиях и эффективных тактиках ведения деловых переговоров; 
- формирование представлений об этикете на деловых переговорах, значении языка невербального поведения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
участвовать в 
международных 
переговорах, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(х).

ПК-5.1.  Знает основные 
концептуальные подходы 
к переговорной 
деятельности.;

Знать: техники составления дипломатических документов, 
проектов соглашений, контрактов, программ мероприятий;
Уметь: составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий;
Владеть: навыками грамотного составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, программ 
мероприятий;
;

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационное, 
документационное, 
информационное 
обеспечение и 
исполнительское 
сопровождение 
деятельности 
руководителя 
организации в рамках 
профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков

ПК-8.1. Устанавливает и 
поддерживает 
профессиональные 
контакты, деловые 
отношения с 
представителями 
государственных, 
политических, 
коммерческих, 
общественных структур, 
СМИ, развивает 
профессиональное 
общение, в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах);

Знать: особенности и способы установления и поддержания 
профессиональных контактов в дипломатической, деловой 
среде, со средствами массовой коммуникации, общественными 
организациями.
Уметь: составлять документы, необходимые для поддержания 
профессионального общения с различными участниками 
переговорного процесса;
Владеть: навыками организации деловых встреч и поддержания 
письменной коммуникации с государственными, 
политическими, коммерческими, общественными структурами 
и СМИ.;

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.1.  Составляет и 
согласовывает договор и 
программу оказания 
консультационных услуг 
в сфере международного 
взаимодействия.;

Знать: современную законодательную и нормативную правовую 
базу в области ведения переговорной деятельности и оказания 
консультационных услуг в сфере международного 
взаимодействия
Уметь: ориентироваться в мировых экономических, 
экологических,  демографических, миграционных процессах;
Владеть: методикой анализа информационных и 
документационных массивов в сфере международного 
взаимодействия
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен участвовать в 
международных переговорах, 
в том числе на 
иностранном(ых) языке(х).

Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Дипломатическая и консульская служба, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационное, 
документационное, 
информационное 
обеспечение и 
исполнительское 
сопровождение деятельности 
руководителя организации в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков

Профессиональная практика, 
Основы делопроизводства

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса

Профессиональная практика, 
История политико-правовых учений, 
Культура публичных выступлений, 
Основы делопроизводства, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
История политико-правовых учений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к переговорам. Организационный и документационный аспект    (2 час.)
Стратегия и тактика ведения деловых переговоров   (2 час.)
Невербальное поведение и деловые переговоры   (2 час.)
Деловые переговоры с зарубежными партнерами. Особенности оформления документов на иностранных языках (2 час.)
Завершение переговоров. Протокольные мероприятия. Документальное оформление результатов переговоров.   (2 час.)
Традиционные
Понятие и основные характеристики переговорного процесса   (2 час.)
Этапы ведения деловых переговоров. Документирование переговорного процесса   (2 час.)
Эффективные технологии ведения деловых переговоров   (2 час.)
Этикет и деловые переговоры. Этикет деловой переписки (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и документальное сопровождение конфиденциальных переговоров  (2 час.)
Логические правила аргументации. Требования к публичному выступлению  (2 час.)
Особенности восприятия информации через вербальные и невербальные коммуникации  (2 час.)
Специфика национальных стилей ведения деловых переговоров: восточный и западный стиль. Гендерные, 
социокультурные и личностные особенности в переговорах (2 час.)
Переговоры с использованием средств связи. Документационный аспект (2 час.)
Традиционные
Особенности протокольных мероприятий при проведении переговоров. Этикет деловых переговоров. (2 час.)
Проведение деловых переговоров с зарубежными деловыми партнерами  (2 час.)
Манипуляции в переговорах  (2 час.)
Язык и стиль официальных документов: протокол записи деловой беседы, протокол о намерениях, соглашение о 
сотрудничестве и организации взаимоотношений, протокол о результатах проведенных переговоров, предварительный 
договор  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Дистанционные переговоры с использованием современных технических средств коммуникации (2 час.)
Традиционные
Коммуникативные барьеры, пути их преодоления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Психологическая оценка участников переговоров и стратегии работы с ними (4 час.)
Переговорный процесс с преступниками (4 час.)
Вербальная сторона переговоров: внешний вид участников переговоров (4 час.)
Управление конфликтами и техника переговорных процессов (4 час.)
Традиционные
Этические и профессиональные требования к личности медиатора  (4 час.)
Переговорный процесс в экстремальной ситуации (4 час.)
Техники манипуляций на переговорах и противодействия им (4 час.)
Эффективность переговорного процесса как способа разрешения этнополитического конфликта (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Ведение переговоров»  используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-визуализация,  
лекция-дискуссия);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (коллоквиум, эвристическая беседа, дискуссия, групповое 
обсуждение в малых группах, собеседование, тест);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (работа со  справочно-правовыми системами в сети Интернет).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Упр. персоналом"]. - М..: 
ИНФРА-М, 2009. - 423 с.
2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
3. Митрошенков, О. А.Деловые переговоры : учебное пособие для академического бакалавриата / О. А. Митрошенков. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07951-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/424017

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : учебное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760 (22.01.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=137760
2. Деловое общение : сборник контрольных заданий / сост. Т.Н. Ивлева ; Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт 
социально-культурных технологий и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 76 с. : ил., схем., табл. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275553 (22.01.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275553
3. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. 
Цветков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 (22.01.2019) – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118132
4. Матвеева, Л. В.Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. 
Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. — (Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-09865-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437418

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся  выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Практические   занятия  составляют  важную  часть  профессиональной подготовки  обучающихся.  Основная  цель  
проведения  практических   занятий  - формирование  у  обучающихся  аналитического,  творческого  мышления  путем  
приобретения практических навыков.  При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты 
лекций и  методические  указания,  рекомендованную  литературу по  данной  теме;  подготовиться  к ответу на 
контрольные вопросы.
Зачет является основной формой итогового контроля за усвоением обучающимися учебной программы по дисциплине и 
оценки уровня знаний персонально каждого  обучающегося.  В  целях  более  рациональной  и  эффективной  подготовки  
к зачету обучающимся выдается  перечень  выносимых  на него вопросов.  В  основу  подготовки  к зачету должно  быть  
положено  изучение  материала  по конспектам лекций, рекомендованной научной литературе и нормативным 
источникам. Лекционных знаний недостаточно для успешной сдачи зачета, так как в лекции дается лишь  основа  знаний 
 по  конкретной  теме.  Для  того,  чтобы  подготовиться  к  ответу  на вопрос, обучающийся  должен самостоятельно 
изучить рекомендованную научную литературу и нормативные правовые акты.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также с использованием возможностей 
личного кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: получение студентами целостного синхронизированного и интегрированного представления о всемирной истории, 
на базе этого выработка у студентов способности анализировать особенности современной истории, определять 
тенденции и перспективы мирового развития и международных отношений, формировать собственную гражданскую 
позицию в условиях динамичных перемен современности.
Задачи: дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и цивилизаций, их значения 
для становления современной цивилизации, синхронизируя их с важнейшими процессами и феноменами мировой 
истории; раскрыть гуманитарные, человеческие аспекты истории.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК–1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

знать: наиболее значимые исторические факты и явления 
всемирной истории в их исторической взаимосвязи;
уметь: выявлять общее и особенное в исторических процессах, 
явлениях и событиях;
владеть: навыками объективной оценки различных 
исторических явлений и процессов, происходящих в обществе. 
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные этапы, движущие силы  и закономерности 
развития исторического процесса с древности и до 
современной эпохи; 
уметь: анализировать взаимосвязь исторических событий 
владеть: навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому для критического осмысления 
исторической информации и формирования гражданской 
позиции.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач История (история России, всеобщая 

история)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика



2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История русской культуры, 
Мировая политика, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
1.06 Культура и духовный мир античного человека (4 час.)
1.07 Формирование цивилизации средневекового запада в V-XI вв.  (4 час.)
Традиционные
1.01 Возникновение исторического знания, этапы развития исторической науки  (2 час.)
1.02 Этапы развития человека и первобытной общины (4 час.)
1.03 Своеобразие цивилизаций Древнего Востока (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
1.05.1 Возникновение и сущность античной цивилизации (Древний Рим)  (4 час.)
1.05.2 Древний Рим в системе международных отношений  (4 час.)
1.05.3 Культура Древней Греции и Древнего Рима  (2 час.)
Традиционные
1.04.1 Возникновение и сущность античной цивилизации (Древняя Греция)  (4 час.)
1.04.2 Древняя Греция в системе международных отношений  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
1.13 Цивилизации Дальнего Востока в Средние века  (4 час.)
Традиционные
1.12 Цивилизации Дальнего Востока в эпоху древности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
1.11 Универсум средневековой культуры Европы и Ближнего Востока  (20 час.)
Традиционные
1.08 Характерные черты цивилизации средневековой Европы в XII-XV вв.  (18 час.)
1.09 Развитие арабо-мусульманской цивилизации в Средние века (18 час.)
1.10 Контакты европейской и ближневосточной цивилизаций в древности и Средневековье (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
2.3 Дядя Сэм и его соседи: особенности постколониального развития стран Северной и Южной Америки (2 час.)
2.6 Кузькина мать так никого и не похоронила: социально-экономическое и культурное измерения Холодной войны (4 
час.)
Традиционные
2.1 Долгий XIX век: эпоха революций, капитализма и империализма (4 час.)
2.2 "Whatever happens, we have got / The Maxim gun, and they have not": колониальный раздел мира европейскими 
державами в XIX в. (4 час.)
2.4 Лето целого века: социально-экономическое, политическое и культурное развитие стран Европы, Америки и Азии 
накануне Первой мировой войны (2 час.)
2.5 Короткий ХХ в.: эпоха крайностей (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
2.2.1 "Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог": борьба за колонии в последней трети XIX века — начале ХХ в. (2 
час.)
2.6.3 "Третий мир": конец старого и начало нового колониализма (4 час.)
Традиционные
2.1.2 "Кто ты будешь такой?": Становление национальных государств в Европе в XIX веке (2 час.)



2.1.3 "Больной человек Европы": Османская империя и Восточный вопрос во второй половине XIX — начале ХХ в. (2 
час.)
2.1.4 Агония старого дракона: Китайская империя в XIX в. (2 час.)
2.1.5 Появление Годзиллы: Революция Мэйдзи в Японии и ее последствия (2 час.)
2.3.1 Синие против серых: Гражданская война и реконструкция Юга в США (2 час.)
2.4.1 Против кого дружить?: образование военно-политических блоков во последней трети XIX - начале ХХ в. (2 час.)
2.4.2 "Война чтобы покончить с войнами": Первая мировая и вызванные ею социально-политические изменения (2 час.)
2.5.1 Ревущие 20-е и скорбные 30-е: Европа, Азия и Америка в межвоенный период (2 час.)
2.5.2 На этот раз все?: Вторая мировая война и начало нового мира (2 час.)
2.6.1 “Первый мир” во второй половине XX века (2 час.)
2.6.2 "Второй мир" как альтернативный путь общественного прогресса (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
2.2.2 Установление колониального господства Британии в Индии (2 час.)
Традиционные
2.1.6 Становление капиталистической системы в Европе и Америке (2 час.)
2.3.2 "Законы Джима Кроу" и особенности расовых конфликтов в США в XIX-XX в. (2 час.)
2.4.3 Мировой конфликт 1914-1918 гг.: фронт и тыл (2 час.)
Самостоятельная работа: 43 час.
Традиционные
2.1.7 Социально-политические и экономические итоги развития стран Европы, Америки, Азии и Африки в XIX в. (6 час.)
2.2.3 Оссобенности взаимоотношения метрополий и колоний: просвещение и эксплуатация (7 час.)
2.3.3 Разные способы освоения континента: случаи США, Мексики, Бразилии и Аргентины (10 час.)
2.5.3 Начало Холодной войны и становления нового мирового порядка в середине ХХ в. (10 час.)
2.6.4 Итоги противостояния сверхдержав в 1940-1980-х гг. и распад СССР (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов на практических 
занятиях, тестирования, примерных тем рефератов, а также практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Котова, Т.П. История мировых цивилизаций / Т.П. Котова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса, 2014. – 148 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272457
2. Сравнительная история мировых цивилизаций / отв. ред. И.А. Краснова, И.В. Крючков, С.А. Польская ; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» и др. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 296 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320
3. Всемирная история / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 887 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время / Т.В. Зеленская. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
2. Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 526 с. : ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
3. История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 3-е изд, перераб. – 
Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. – 576 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф Открытый ресурс

4 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
- формирование и развитие способностей к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- формирование у обучающегося готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию с зарубежными партнерами;
- развитие у обучающихся способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения.

Задачи:
- овладение теоретическими и практическими основами коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- формирование навыков подготовки, организации, проведения и анализа результатов коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- расширение страноведческого и общекультурного кругозора обучающихся, формирование знания страноведческих 
реалий, национальных традиций, обычаев, принятых способов общения в сфере межличностного и межкультурного 
взаимодействия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.4 Применяет 
переговорные технологии 
и правила 
дипломатического 
поведения в 
мультикультурной 
профессиональной среде.
;

Знать: социокультурные стереотипы речевого поведения на 
иностранном языке, особенности вербального и невербального
поведения носителей языка, особенности коммуникативного 
взаимодействия с ними; культурные особенности и
традиции; нормы поведения при ведении переговоров на 
иностранном языке.
Уметь: выбирать и использовать
адекватные вербальные и невербальные
средства в зависимости от цели и ситуации общения, строить и 
понимать целостное логическое
высказывание в рамках монологической и
диалогической речи; взаимодействовать на иностранном языке 
с носителями языка.
Владеть: достаточным словарным запасом и грамматической 
базой для осуществления межличностной и 
общепрофессионально й коммуникации, навыками 
осуществления коммуникации на иностранном языке с учетом 
культурных особенностей,
традиций, норм поведения носителей иностранного языка для 
решения профессиональных вопросов.
;



ПК-3 Способен 
применять иностранные 
языки для решения 
профессиональных 
вопросов

ПК-3.1 Осуществляет 
устную и письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке по 
широкому кругу 
международных 
сюжетов.;

Знать: теоретические и практические основы коммуникации в 
устной и письменной формах на иностранном языке для 
решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь: подготавливать, организовывать, проводить и 
анализировать результаты коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть: методикой подготовки, организации,
проведения и анализа результатов коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
;

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.2 Собирает и 
обобщает фактический 
материал относительно 
международных и 
интернационализированн
ых внутренних 
конфликтов, а также 
международных 
переговорных 
комплексов, составляет 
сообщения 
информационного, 
публицистического и 
аналитического 
характера, обзоры 
прессы по заданной 
проблематике.;

Знать: особенности и правила составлений сообщений 
информационного, публицистического и аналитического 
характера, обзоров прессы по заданной проблематике. 
Уметь: собирать и обобщать фактический материал 
относительно международных и интернационализированных 
внутренних конфликтов, а также международных переговорных 
комплексов.
Владеть: навыками самостоятельной работы с документами, 
научной литературой, материалами средств массовой 
информации, докладами экспертно-аналитических центров, 
базами данных на иностранных языках.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

История мировых религий, 
История русской культуры, 
Этнология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-3 Способен применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов Культура публичных выступлений, 

Ознакомительная практика, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Ознакомительная практика, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Мировая политика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 29 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Знакомство. Вопросительные предложения с 吗.  Употребление 的.  Моя семья. Предложения с 有.  Предложные 
конструкции с  在,  给./ Ich und andere: Begrüßung und Vorstellung, Telefonnummern, Formulare (18 час.)
Тема 2. Моя семья. Предложения с 有.  Предложные конструкции с  在,  给. Работа и учеба. Счетные слова в китайском 
языке./ Menschen und Dinge: Technik: früher und heute, Familie, Essen / Restaurant (18 час.)
Тема 3. Увлечения. Конструкция  是…  的.  Конструкция с предлогом  从. Интерактивная игра «我的爱好»。/ 
Studentenleben: Alltag an der Uni, Termine an der Uni, private Verabredungen, im Supermarkt, Reisen  (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Выполнение продуктивных и интерактивных заданий устно  (4 час.)
Традиционные
Тестирование по изученным темам  (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Отработка навыков практического произношения. / Ich und andere (20 час.)
Тема 2. Интонация повествовательного предложения. Синтагматическое ударение./ Menschen und Dinge (16 час.)
Тема 3 Презентация  «我的家庭»。/ Studentenleben  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лабораторные работы: 72 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Обозначение точного времени. Функция обстоятельства / Wirtschaft trifft Kultur: Termine, Privatverabredungen  (14 
час.)
Тема 5. Мой дом. Студенческое общежитие. Послелоги / Spiel und Spaß: Freizeit. Hobbys, Sport  (14 час.)
Тема 6. Еда. Дополнение результата. Служебное слово 得。我朋友的生日。/ Endlich ein Zimmer: Zimmersuche, Möbel, 
Leben in der Wohngemeinschaft (14 час.)
Тема 7. Мы собираемся учиться в Китае. Модальные глаголы. 我想学习中国文学。/ Kleider machen Leute: Kleidung, 
Farben, Materialien  (14 час.)
Тема 8. Спорт. Модальная частица 了。/ Покупки. Показатель состоявшегося действия. 在商场里。/ Gruezi in der Schweiz: 
Sehenswürdigkeit, Wegbeschreibung, Party, interkulturelle Unterschiede, Kunst und Malerei (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выполнение продуктивных и интерактивных заданий устно  (6 час.)
Традиционные
Тестирование по изученным темам (4 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.  我的一天。/ Wirtschaft trifft Kultur: Termine, Privatverabredungen  (16 час.)
Тема 6.  食物 / Endlich ein Zimmer: Zimmersuche, Möbel, Leben in der Wohngemeinschaft  (16 час.)
Традиционные
Тема 7. В китайском посольстве. / Kleider machen Leute: Kleidung, Farben, Materialien  (14 час.)
Тема 8.  Футбольный матч. / Gruezi in der Schweiz: Sehenswürdigkeit, Wegbeschreibung, Party, interkulturelle Unterschiede, 
Kunst und Malerei  (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 120 час.
Лабораторные работы: 108 час.



Активные и интерактивные
Тема 9.  В поликлинике. Дополнение длительности. Суффикс  过. 你最近透视过没有？/ Mmh, das schmeckt. Feste feiern, 
wie sie fallen   (18 час.)
Тема 10. Погода в Пекине. Безличные предложения. 天气预报说 / Umziehen, ausziehen, einziehen: Wohnlage in Zürich, 
Wohnung mieten, Wohnung einrichten (18 час.)
Тема 11. На почте. Выражение значения состояния / Neu in Köln: Sehenswürdigkeiten in Köln, Studium im Ausland, 
WG-Regeln, Sprache in Köln, Fremdheitserfahrungen (18 час.)
Тема 12. Транспорт в Китае. Результативные глаголы / Bankgeschichten und andere: Auf der Bank, Anzeige bei der Polizei, 
Im Fundbüro, Märchen und Geschichten  (18 час.)
Тема 13. Стажировка в Китае. Обозначение приблизительного количества / Die Gesundheit ist wie Salz: Krankheit und 
Schmerzen, Beim Arzt, Menschlicher Körper, Im Deutschen Röntgen-Museum (18 час.)
Тема 14. Учеба в Китае. Обстоятельство 地，наречия 再 и 还. / Herbst in München: Wetterbericht, Kleidung kaufen, 
Oktoberfest (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Выполнение продуктивных и интерактивных заданий устно  (6 час.)
Традиционные
Тестирование по изученным темам  (6 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 11.1.  怎么样写信封。/ Neu in Köln: Sehenswürdigkeiten in Köln, Studium im Ausland, WG-Regeln, Sprache in Köln, 
Fremdheitserfahrungen (6 час.)
Тема 13.1. 安德烈和马莎到北京快一个月了。/ Die Gesundheit ist wie Salz: Krankheit und Schmerzen, Beim Arzt, 
Menschlicher Körper, Im Deutschen Röntgen-Museum (6 час.)
Тема 14.2.  快要放假了。 / Herbst in München: Wetterbericht, Kleidung kaufen, Oktoberfest (8 час.)
Традиционные
Тема 9.2. Маша простудилась / Mmh, das schmeckt. Feste feiern, wie sie fallen  (8 час.)
Тема 10.2.  В парке Сяншань осенью / Umziehen, ausziehen, einziehen: Wohnlage in Zürich, Wohnung mieten, Wohnung 
einrichten (10 час.)
Тема 12.1. По дороге в Саньлитунь / Bankgeschichten und andere: Auf der Bank, Anzeige bei der Polizei, Im Fundbüro, 
Märchen und Geschichten (10 час.)
Тема 14.1.  Как китайские студенты проводят каникулы / Herbst in München: Wetterbericht, Kleidung kaufen, Oktoberfest 
(12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 90 час.
Лабораторные работы: 80 час.
Активные и интерактивные
Тема 15. Города в Китае.  Предложения сравнения. 北京，上海，天津，杭州，苏州等等  / Eine Reise nach Wien: 
Übernachtungsmöglichkeiten, Reiseplanung, Stadtbesichtigung, Wegbeschreibung   (15 час.)
Тема 16. Китайская семья. Значение модального 了。现代中国家庭有什么问题。/ Fünfhundert Berufe: 
Ausbildungsmöglichkeiten, Berufe (15 час.)
Тема 17. На концерте.  Дополнительный член направления / Praktikum: Firmengeschichte: Ritter Sport  (6 час.)
Тема 18. Путешествие по Китаю. Глаголы со значением направления 
上，下，进，出。天安门，颐和园，北海和其他有名的地方/ Praktikum: Erfahrung, Lernen, Spaß: Bewerbung um Praktikum, 1. 
Tag im Praktikum (20 час.)
Тема 19. Климат в Китае. Сравнительный оборот 跟  …    一样（不一样）。/ Von den Alpen bis ans Meer: Urlaubsregionen 
und –angebote in Deutschland, Unterkunft und Verpflegung, Urlaub am Bodensee, Sportarten  (12 час.)
Тема 20. Праздники в Китае / Trainee in Liechtenstein: Fürstentum Liechtenstein, Reiseplanung und Verkehrsmittel, 
Reklamation Reisegepäck (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выполнение продуктивных и интерактивных заданий устно   (6 час.)
Традиционные
Тестирование по изученным темам  (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 17.1.  我们去看京剧。/ Praktikum: Firmengeschichte: Ritter Sport  (8 час.)
Тема 18.2. 我们见到了你爸爸，妈妈 / Praktikum: Erfahrung, Lernen, Spaß: Bewerbung um Praktikum, 1. Tag im Praktikum。 
(8 час.)
Тема 20.1. 春节，中秋节和端午节。/ Trainee in Liechtenstein: Fürstentum Liechtenstein, Reiseplanung und Verkehrsmittel, 
Reklamation Reisegepäck (8 час.)



Традиционные
Тема 15.2. 中国公园。/ Eine Reise nach Wien: Übernachtungsmöglichkeiten, Reiseplanung, Stadtbesichtigung, 
Wegbeschreibung   (12 час.)
Тема 16.2. Система родства китайцев / Fünfhundert Berufe: Ausbildungsmöglichkeiten, Berufe (6 час.)
Тема 20. 中国节日。/ Trainee in Liechtenstein: Fürstentum Liechtenstein, Reiseplanung und Verkehrsmittel, Reklamation 
Reisegepäck (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лабораторные работы: 70 час.
Активные и интерактивные
Тема 21. Наш университет. Сложное бессоюзное предложение / Verkehrsunfall in der Innenstadt: Verkehrsunfall, 
Versicherung: Schadensmeldung (10 час.)
Тема 22 Прием в посольстве. Предложения с предлогом 把。/ Verkehrsunfall in der Innenstadt: Grafik: Entwicklung 
Verkehrsunfälle mit Todesfolge (10 час.)
Тема 23 Площадь Тяньаньмэнь. Иинфиксы   得  и 不 . 西餐和中餐。AA制。/ Kreativ in Hamburg: Sehenswürdigkeiten und 
Veranstaltungen in Hamburg (10 час.)
Тема 24 Поездка на Великую китайскую стену. Выражение пассива / Kreativ in Hamburg: Theaterstück „Kalt erwischt in 
Hamburg“  (10 час.)
Тема 25. 西餐和中餐。AA制。/ Ab die Post: Postsendungen, Beschwerden bei der Post (10 час.)
Тема 26. Китайские писатели / Studium in Deutschland: Hochschultypen, Studienfächer, Ungewöhnliche Lebenswege (10 час.)
Тема 27. Дом-музей Лу Синя. Пьеса Лао Шэ «Чайная». 鲁迅 “啊Q正传” / Mit der Natur arbeiten: Freiwilligeneinsatz in der 
Schweiz, Natur, Landwirtschaft  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выполнение продуктивных и интерактивных заданий устно  (6 час.)
Традиционные
Тестирование по изученным темам  (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Тема 27. 鲁迅 “啊Q正传” / Mit der Natur arbeiten: Freiwilligeneinsatz in der Schweiz, Natur, Landwirtschaft  (24 час.)
Традиционные
Тема 26. Китайские писатели. / Studium in Deutschland   (12 час.)
Тема 26.1. Дом-музей Лу Синя / Studium in Deutschland: Hochschultypen (12 час.)
Тема 26.2. Пьеса Лао Шэ «Чайная» / Studium in Deutschland: Ungewöhnliche Lebenswege (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 90 час.
Лабораторные работы: 80 час.
Активные и интерактивные
Тема 28. Поездка в Синьцзян / Die Kunst, (keine) Fehler zu machen: Formen der Begrüßung, Duzen und Siezen, Anrede und 
Schreibstil, Umgang mit Fehlern   (12 час.)
Тема 29. Выставка картин / Auf nach Dresden! Arbeitsvertrag, Vorstellung – 1.Arbeitstag, Wirtschaftsstandort Sachsen (12 
час.)
Тема 30. В банке / Geschichten und Gesichter Berlins: Sehenswürdigkeiten in Berlin, Geschichte Berlins, „Geschäftstarnungen“ 
von Wladimir Kaminer  (12 час.)
Тема 31. Посещение китайской компании.  我们公司在 到北京大学北门。/ Von hier nach dort – von dort nach hier: 
Auswanderungsgründe, Informationen für Auswanderer, Sehenswürdigkeiten in Innsbruck  (14 час.)
Тема 32. Традиции и обычаи в Китае.  中国的花 / Interessieren Sie sich für Politik? (18 час.)
Тема 33. Моя будущая профессия / Hauptperson Deutsch: Sprache im Wandel, Varietäten der Sprache, Sprache lernen, Mit 
Sprache spielen (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выполнение продуктивных и интерактивных заданий устно  (6 час.)
Традиционные
Тестирование по изученным темам  (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 31.2. 公司组织结构。/ Von hier nach dort – von dort nach hier: Auswanderungsgründe, Informationen für Auswanderer, 
Sehenswürdigkeiten in Innsbruck  (12 час.)



Тема 32.2. 中国人很喜欢喝茶。/ Interessieren Sie sich für Politik?  (15 час.)
Традиционные
Тема 30. В банке / Geschichten und Gesichter Berlins: Sehenswürdigkeiten in Berlin, Geschichte Berlins, „Geschäftstarnungen“ 
von Wladimir Kaminer  (12 час.)
Тема 29. Выставка картин / Auf nach Dresden! Arbeitsvertrag, Vorstellung – 1.Arbeitstag, Wirtschaftsstandort Sachsen (15 
час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
бесед, группового обсуждения переводческих решений, вопросов для устного опроса, примерных тем творческих 
проектов, практических заданий на перевод текстов разных типов, индивидуальных заданий на понимание и 
производство текстов на иностранном  языке.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные работы: учебная аудитория для 
лабораторных работ

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

4 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Практический курс китайского языка  : учеб. для вузов : в 2 т, Т.1. - М..: АСТ, Восток - Запад, 2008. Т.1. - 400 с.
2. Практический курс китайского языка  : учеб. для вузов : в 2 т, Т. 2. - М..: АСТ, Восток - Запад, 2008. Т. 2. - 388 с.
3. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432182

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Карлова, М. Китайский язык для начинающих [Текст] : самоучитель. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2016. - 256 с.
2. Беспалова, Е. В. Erfolgreich prasentieren [Электронный ресурс] : практикум [по нем. яз. для студентов-бакалавров 2 
курса]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Беспалова, Е. В. Essen und Trinken [Электронный ресурс] : [практикум по нем. яз. для студентов-бакалавров 2 курса]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line
4. Евгеньева, Н. Der Mensch in seinem Alltag: ein Lehr- und Lesebuch zur kreativen Textarbeit : учебное пособие / Н. 
Евгеньева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 121 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259116
5. Захарова, Т.В. Praktisches Deutsch : учебное пособие / Т.В. Захарова, О. Симутова, О. Снигирева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 189 
с. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259348
6. Максимов, О.Ю. Das Auto und die moderne Mobilitat  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2008. - 76 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари онлайн www.zhonga.ru Открытый ресурс
2 Фонетические ресурсы www.chinesepod.com/tools/pronunciation Открытый ресурс
3 Фонетические ресурсы www.lingomi.com Открытый ресурс
4 Китайский язык онлайн http://www.studychinese.ru Открытый ресурс
5 Тексты для аудирования www.bliubliu.com Открытый ресурс
6 Обучающее видео на китайском языке www.fluentu.com Открытый ресурс

7 Грамматика китайского языка https://www.chineseboost.com/grammar/index.
html Открытый ресурс

8 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
10 Онлайн-словари серии DUDEN https://www.duden.de Открытый ресурс

11 Онлайн-корпус современного немецкого языка 
DWDS https://www.dwds.de Открытый ресурс

12 Немецкая международная телерадиокомпания 
DeutscheWelle https://www.dw.com Открытый ресурс

13 Школьное телевидение Planet Schule https://www.planet-schule.de/ Открытый ресурс
14 Вебсайт издательства Schubert Verlag https://schubert-verlag.de Открытый ресурс
15 Словари онлайн www.bkrs.info Открытый ресурс
16 Открытый ресурс
17 Открытый ресурс
18 Открытый ресурс
19 Открытый ресурс
20 Открытый ресурс
21 Открытый ресурс
22 Открытый ресурс
23 Открытый ресурс

24 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются лабораторные работы, форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.

Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений понимания и производства текстов на 
немецком/китайском языке, приобретения навыков перевода с немецкого/китайского языка.

Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Второй иностранный язык», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену / зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену / зачёту 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка за тест не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце третьего семестра в виде зачета, в конце четвёртого, пятого, шестого, 
седьмого и восьмого семестров в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины являются:
- изучение доктрины конституционного права и особенностей применения институтов конституционного права в 
Российской Федерации и зарубежных странах, практики построения и реализации конституционно-правовых 
институтов, обеспечивающих соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, уважение чести и достоинства 
личности;
- формирование компетенций, необходимых выпускнику для осуществления правоприменительной деятельности в сфере 
конституционно-правовых отношений;
- выявление основных проблем в толковании конституционно-правовых норм;
- формирование навыков научного анализа основных институтов и норм конституционного права.

Задачи учебной дисциплины:
– приобретение знаний об основных теоретических положениях конституционного права; 
– приобретение знаний об основных положениях конституционного права Российской Федерации и зарубежных стран, о 
сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов конституционного права в Российской Федерации и 
зарубежных странах; 
– приобретение знаний об институтах и нормах конституционного права в Российской Федерации и зарубежных странах, 
направленных на обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина, 
– приобретение навыков и выявление особенной применения норм конституционного права;
– приобретение умения осуществлять анализ правотворческой деятельности в сфере государственного строительства;
– формирование умения и навыков работы с источниками и учебно-методической литературой;
– закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по конституционно-правовой проблематике;
- приобретение навыков толкования и применения конституционно-правовых норм;
– приобретение знаний о способах конституционно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.1.  Понимает 
содержание 
программных 
документов по вопросам 
внешней политики 
Российской Федерации;

знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 
конституционного права, способствующих формированию 
способности самостоятельно принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом с 
учетом развитого правосознания, правового мышления, 
правовой культуры
уметь: анализировать и толковать нормативно- правовые акты с 
точки зрения законности и их соответствии 
нормативно-правовым актам, обладающих высшей 
юридической силой
владеть: навыками совершения  юридически значимых 
действий в точном соответствии с законодательством России и 
зарубежных стран, навыками принятия решений, 
обеспечивающих соблюдение законодательства России и 
зарубежных стран
;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;

знать: понятие , содержание и структуру правосознания, основы 
правового мышления, понятие и содержание правовой культуры 
в конституционном праве России и зарубежных стран; 
уметь: осуществлять профессиональную деятельность в 
области конституционного права России и зарубежных стран на 
основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры;
владеть: навыками применения системы правовых взглядов, 
основанных на социальных и научных позициях в области 
конституционного права России и зарубежных стран; 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

История международных отношений, 
Ознакомительная практика

История международных отношений, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений -

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
История политико-правовых учений, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет, источники и система конституционного (государственного) права. Наука и учебный курс 
конституционного (государственного) права России и зарубежных стран (2 час.)
Тема 2. Основные черты общественного строя России  (2 час.)
Тема 3. Общие сведения о партийных системах и политические партии России  (4 час.)
Тема 4. Основы правового положения личности в Российской Федерации  (2 час.)
Тема 5. Общая характеристика формы государства в Российской Федерации. Федерализм в Российской Федерации  (2 
час.)
Тема 6. Избирательное право и избирательные системы. Референдум (2 час.)
Тема 7. Система органов публичной власти Российской Федерации  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Тема 13. Основы конституционного права США  (2 час.)
Тема 14. Основы конституционного права Великобритании  (2 час.)
Тема 15. Основы конституционного права Французской Республики  (2 час.)
Тема 16. Основы государственного (конституционного) права ФРГ (2 час.)
Тема 17. Основы конституционного права Италии  (2 час.)
Тема 18. Основы конституционного права Индии  (2 час.)
Тема 19. Основы конституционного права Японии  (2 час.)
Тема 20. Основы конституционного права Китайской Народной Республики  (2 час.)
Тема 21. Основы конституционного права Республики Беларусь  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 4. Основы правового положения личности в России и зарубежных странах  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет, источники и система конституционного (государственного) права. Наука и учебный курс 
конституционного (государственного) права России и зарубежных стран  (2 час.)
Тема 2. Основные черты общественного строя в Российской Федерации и зарубежных странах  (4 час.)
Тема 3. Партийные системы и политические партии Российской Федерации и зарубежных государств  (2 час.)
Тема 4. Основы правового положения личности в Российской Федерации и зарубежных странах (2 час.)
Тема 5. Общая характеристика формы государства в Российской Федерации. Формы зарубежных государств  (4 час.)
Тема 6. Избирательное право и избирательные системы. Референдум (4 час.)
Тема 7. Система органов публичной власти в Российской Федерации и зарубежных странах  (4 час.)
Тема 8. Парламент в Российской Федерации и зарубежных странах, парламентаризм  (2 час.)
Тема 9. Глава государства в Российской Федерации и зарубежных странах  (4 час.)
Тема 10. Правительство в Российской Федерации и зарубежных странах  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

Специальное помещение для проведения занятий лекционного 
типа:¶• специальное помещение для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия:

Специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа:¶• специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской.¶• специальное помещение для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
выходом в сеть Интернет; доска.¶• учебный зал судебных 
заседаний.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Специальное помещение для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶• специальное помещение, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; выходом в сеть Интернет, доской;¶• 
специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Специальное помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶• специальное помещение для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа:

• специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. Лучин, Г.А. Василевич, А.С. Прудников и др. ; ред. А.С. 
Прудников, Г.А. Василевич, В.О. Лучин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 
720-723. - ISBN 978-5-238-01625-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394
2. Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие / А.М. Осавелюк. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01716-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115395

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 304 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02472-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899
2. Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций : учебное пособие / П.A. Матвеев. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 641 с. - Библиогр.: с. 634. - ISBN 978-5-4475-7902-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Аудиторная работа обучающегося связана с обязательным посещением лекций и семинарских занятий. Важно 
учитывать, что успешное усвоение лекционного материала связано не только с внимательным слушанием преподавателя, 
но и последующей детальной проработкой каждой рассмотренной на лекции темы. 
При подготовке к экзамену основу, безусловно, могут составить знания, полученные при прохождении семинарских 
(практических) занятий, выступающих важнейшей формой обучения и текущего контроля знаний. Самостоятельная 
работа обучающихся, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий перед каждым семинарским занятием. 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что обучающийся должен 
самостоятельно прочитать и проанализировать соответствующие конституционные акты. Без них обоснование 
поставленных в домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). Особое 
внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы, исследование которой поможет понять 
сложность и неоднозначность решения многих уголовно-правовых проблем (а следовательно, увидеть направления 
дальнейшего научного поиска и совершенствования уголовного законодательства). 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Устный опрос – носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории, содержатся в фонде оценочных средств. Для самостоятельного 
выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Творческие задания. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. 
Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Для эффективной работы на практических занятиях обучающимся необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, обучающемуся следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения. Необходимо помнить, 
что нормативный материал в области конституционного права зарубежных стран достаточно стабилен. Большинство 
конституционных актов зарубежных государств действуют на протяжении длительного времени. В то же время успешное 
освоение материала возможно только при условии ознакомления с первоисточниками, то есть текстами конституций 
зарубежных стран. 
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию задается решение задач, оно оформляется в 
письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками 
на конкретные положения зарубежных конституций. Обучающийся должен подумать над возможными вариантами 
решения задач, исходя из содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и 
составленные документы предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.
В качестве форм контроля знаний используются устные опросы, тесты, и др. Самостоятельная работа обучающихся 
является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, 
умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего юриста.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов



 и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
– разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
– изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов). Текущий контроль самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине 
проводится преподавателем в ходе аудиторных занятий лекционного типа, и (или) на практических занятиях. 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 
аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Основными видами КСР являются: работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; решение проблемных и ситуационных задач; составление документов. Виды  КСР предусмотрены  в  
Фонде оценочных средств.
Аттестация проводится в форме зачета  по контрольным вопросам и задачам, образцы которых представлены в ФОС 
дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Деловая этика и межкультурная коммуникация» является формирование и развитие у 
студентов профессиональной компетенции в области устной и письменной деловой коммуникации в ситуациях 
межкультурного взаимодействия, выявление типичных лингвокультурных ошибок и их преодоление, а также развитие: 
умений грамотно преодолевать коммуникативные барьеры; навыков по использованию современных 
информационно-коммуникативных технологий в процессе осуществления деловой коммуникации на английском языке. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области деловой межкультурной 
коммуникации; 
- формирование умений и навыков применять полученные знания при осуществлении устной и письменной деловой 
коммуникации с использованием современных информационно- коммуникативных технологий и приемов преодоления 
типичных лингвокультурных ошибок и  коммуникативных барьеров.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;

Знать: особенности использования современных 
информационно-коммуникативных технологий в процессе 
деловой коммуникации между представителями разных 
культур.

Уметь: осуществлять деловую коммуникацию при помощи 
современных информационно-коммуникативных технологий.

Владеть: навыками использования современных 
информационно-коммуникативных технологий
в процессе осуществления деловой коммуникации на 
английском языке. 
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.2 Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: приемы преодоления коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в этическом 
контексте.

Уметь: распознавать коммуникативные барьеры и грамотно 
преодолевать их в процессе межкультурного взаимодействия.

Владеть: навыками осуществления эффективного 
межкультурного взаимодействия и стратегиями преодоления 
возможных коммуникативных барьеров.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык, 
Культурология

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Краеугольные камни межкультурной коммуникации. Культура как базовое понятие межкультурной 
коммуникации.  Тема 2.3. Ценности как базовая категория культуры. Теория ценностных ориентаций Ф.Стродбека и 
Ф.Клакхона.   (1 час.)
Раздел 5. Основные понятия коммуникации. Виды коммуникации.  Тема 5.4. Коммуникативные барьеры в деловом 
(профессиональном) общении.  (2 час.)
Традиционные
Раздел 1. Межкультурная коммуникация и деловое общение. Предмет, объект, цели и задачи дисциплины. Введение в 
межкультурную коммуникацию. Тема 1.1. История и теоретические основания межкультурной коммуникации. Тема 1.2. 
Понятие и типы межкультурной коммуникации.  (1 час.)
Раздел 2. Краеугольные камни межкультурной коммуникации. Культура как базовое понятие межкультурной 
коммуникации.  Тема 2.1. Определение культуры и типы культур. Тема 2.2. Теория Э.Холла: типы контекста культуры. 
Теория Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения культур. (2 час.)
Раздел 3. Понятие и сущность культуры делового общения. Деловой этикет.  Тема 3.1. Этикет как социо-культурный 
феномен.  Тема 3.2. Этикет и категория вежливости в МКК. Тема 3.3. Национально-культурные особенности этикета. (2 
час.)
Раздел 4.  Язык как базовый код коммуникации.  Тема 4.1. Язык как базовый код коммуникации. Тема 4.2. Языковые 
барьеры межкультурной коммуникации.  (2 час.)
Раздел 5. Основные понятия коммуникации. Виды коммуникации.  Тема 5.1. Понятие коммуникативного поведения. 
Национальный коммуникативный стиль Тема 5.2.  Вербальная коммуникация и ее основные единицы Тема 5.3.  
Невербальная и паравербальная коммуникация и  ее роль в деловом  межкультурном общении.    (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. Межкультурная коммуникация и деловое общение. Предмет, объект, цели и задачи дисциплины. Введение в 
межкультурную коммуникацию.   Тема 1.3. Межкультурная коммуникация в международных отношениях.   (2 час.)
Раздел 2. Краеугольные камни межкультурной коммуникации. Культура как базовое понятие межкультурной 
коммуникации.  Тема 2. 4. Культурные барьеры в межкультурной коммуникации и способы их преодоления.   (4 час.)
Раздел 3. Понятие и сущность культуры делового общения. Деловой этикет.  Тема 3.4. Особенности национального 
этикета в странах Западной Европы, Юго-Восточной Азии и России.  Тема 3.5. Этикет письменного и устного делового 
общения.  (4 час.)
Раздел 4.  Язык как базовый код коммуникации.  Тема 4.3. Способы преодоления языковых барьеров в межкультурной 
коммуникации.  (2 час.)
Раздел 5. Основные понятия коммуникации. Виды коммуникации.  Тема 5.5. Сопоставительное описание русской и 
английской вербальной и невербальной коммуникации.   Тема 5.6. Доминантные черты английского коммуникативного 
поведения.    (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование, опрос  (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. 4. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации.  (5 час.)
Тема 2.5. Инкультурация и аккультурация как способы освоения культуры. Культурный шок при освоении чужой 
культуры.  (6 час.)
Тема 3.6. Политкорректность в современном английском языке. Улыбка и конфликт культур. (5 час.)
Тема 4.4. Язык и межкультурная коммуникация. (6 час.)
Тема 5.7. Особенности коммуникативного поведения англичан: светская беседа (small talk), английская чопорность (stiff 
upper lip), недосказанность  (understatement).  (4 час.)
Тема 5.8. Коммуникативное поведение американцев (коммуникативный оптимизм, агрессивная самопрезентация, 
неформальность).    (4 час.)
Традиционные
Подготовка к занятиям, тестированию  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Деловая этика и межкультурная коммуникация»  используются как 
традиционные, так и проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, активные и интерактивные методы, 
предполагающие развитие у студентов самостоятельности и творческого мышления: лекция, устный опрос на 
практическом занятии, тестирование, составление глоссария, анализ кейсов, групповое обсуждение проблемных 
вопросов, проведение ролевых игр, составление делового письма, подготовка реферата, создание проекта. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Де Вриз, М. Internationally Yours  : Международная деловая переписка как средство достижения успеха : Пер. с англ.. - 
М..: Весь мир, 2001. - 386с.
2. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен : учебное пособие / Н.М. 
Боголюбова, Ю.В. Николаева. – Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2009. – 416 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858
3. Национальный этикет / авт.-сост. Г.И. Малявина, В.В. Василенко, Л.Ф. Земцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 193 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коптюг, Н.М. Деловое общение на английском языке для начинающих: на английском языке для начинающих 
телефонные переговоры, деловая переписка, прием посетителей / Н.М. Коптюг. – Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. – 176 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57274
2. Самохина, Т.С. Mind the Gap. От культуры к культуре : учебное пособие / Т.С. Самохина ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2016. – 112 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471218
3. Севостьянов, А.П. Business Negotiations : учебное пособие / А.П. Севостьянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 572 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496123

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Курс «Деловая этика и межкультурная коммуникация» предусматривает сочетание аудиторных часов (лекционных и 
практических занятий) и самостоятельной работы обучающихся. По каждому разделу предусмотрены задания из средств 
оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в 
часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств рабочей  программы дисциплины. 
 На первом занятии (лекции) обучающихся необходимо познакомить с основными принципами организации курса, 
включая текущий и промежуточный контроль результатов освоения  дисциплины в виде балльно-рейтинговой системы.  
По каждому из шести разделов курса предусмотрены разнообразные виды учебной деятельности: аудиторная работа 
(лекции и практические занятия) и самостоятельная работа.  
Практические занятия по курсу проводятся в целях: выработки практических умений и  приобретения навыков в 
выполнении заданий, практического  овладения иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1 иллюстрация теоретического материала. Они  носят воспроизводящий характер и выявляют качество понимания 
обучающимися теории, полученной во время лекций ;
2 образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. при этом обучающийся должен продемонстрировать знание 
лекционного  (теоретического) материала и владение методикой решения поставленной задачи (задания);
3 вид заданий, содержащий элементы творчества, для выполнения которых необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся составляет значительную часть  всего объема часов, выделенных на освоение 
дисциплины «Деловая этика и межкультурная коммуникация», и является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Самостоятельная работа студентов заключается в самостоятельном изучении отдельных тем по каждому разделу, 
подготовке проекта, доклада, составление глоссария, включающего основные термины по всей дисциплине, написании 
реферата по одной из предложенных тем, изучаемых в рамках курса «Деловая этика и межкультурная коммуникация».  
По окончании курса обучающимся предлагается сдать итоговый тест по основным разделам дисциплин, защитить 
реферат и отчитаться по глоссарию.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1 Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3 Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы;  подготовка сообщений к выступлению, подготовка 
рефератов, презентаций, проектов; составление библиографии; тестирование и др.; 
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение ситуационных профессиональных задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной
 учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний о видах и функциях дипломатических представительств, их организационной структуре и 
механизмах их работы.
Формирование знаний об основах  дипломатического протокола и этикета, профессиональной терминологии, правилах 
ведения международной корреспонденции и дипломатической переписки . 
Задачи.
Развитие умений ориентироваться в структуре, функциях и категориях персонала дипломатических представительств..
Развитие умений применять знания об основах дипломатического протокола и этикета и дипломатической переписке на 
практике.
Выработка практических навыков  работы в дипломатическом представительстве.
Выработка практических навыков дипломатического протокола и этикета, навыков ведения дипломатической переписки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять 
подготовительную работу 
по линии письменной 
дипломатической 
коммуникации

ПК-4.2 Владеет 
профессиональной 
терминологией, 
применяемой в 
дипломатической 
переписке как на 
государственном языке, 
так и на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).;

Знать основы дипломатического протокола и этикета, 
профессиональную терминологию правила ведения 
международной корреспонденции дипломатической переписки
Уметь применять знания об основах дипломатического 
протокола и этикета и дипломатической переписке на практике 
Владеть устойчивыми навыками применения дипломатического 
протокола и этикета, навыками ведения дипломатической 
переписки
;

ПК-5 Способен 
участвовать в 
международных 
переговорах, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(х).

ПК-5.1. Знает основные 
концептуальные подходы 
к переговорной 
деятельности.;

Знать:  виды и функции дипломатических представительств, их 
организационную структуру и механизмы их работы;
Уметь:  ориентироваться в структуре, функциях и категориях 
персонала дипломатических представительств.
Владеть: навыками  работы в дипломатическом 
представительстве
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен 
осуществлять 
подготовительную работу по 
линии письменной 
дипломатической 
коммуникации

Ознакомительная практика, 
Теория и история дипломатии

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Теория и история дипломатии, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ПК-5 Способен участвовать в 
международных переговорах, 
в том числе на 
иностранном(ых) языке(х). Ведение переговоров, 

Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Дипломатический персонал  (2 час.)
Консульская служба РФ: структура и функции  (2 час.)
Проблемы безопасности дипломатической службы РФ  (2 час.)
Традиционные
Дипломатия и дипломатическая служба  (2 час.)
Министерство иностранных дел РФ, его статус и задачи  (4 час.)
Оперативная работа центрального аппарата МИД России  (4 час.)
Дипломатическое представительство РФ: структура и функции  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Дипломатический протокол: сущность и кодификация в международно-правовых актах  (4 час.)
Дипломатические приемы и их особенности (2 час.)
Традиционные
Международные переговоры: типология, структура и функции  (6 час.)
Практика проведения международных переговоров  (2 час.)
Итоговые документы международных переговоров  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Актуальные проблемы и изменения в современной дипломатической практике  (4 час.)
Традиционные
Особенности консульских отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья  (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Работник дипломатической службы  (19 час.)
Дипломатическая служба и средства массовой информации  (19 час.)
Традиционные
Развитие дипломатической службы России до 1917 г.  (14 час.)
Развитие советской дипломатической службы (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Lingvo (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО 
«Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Трухачев, В.И. Международные деловые переговоры : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.Н. Лякишева, К.Ю. 
Михайлова. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 224. - ISBN 
978-5-279-03122-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220246
2. Семилетников, Н.А. Протокол международного и делового сотрудничества / Н.А. Семилетников. - Минск : Дикта, 
2011. - 198 с. - ISBN 978-985-494-580-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Министерство иностраных дел Российской 
Федерации. Официальный сайт http://www.mid.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
- формирование и развитие у обучающихся общих представлений о закономерностях и сложностях современных 
интеграционных процессов на примере наиболее значительного и успешного интеграционного опыта, осуществленного 
странами Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI века;
- формирование у обучающихся системы знаний об основных базах данных и сайтах, предоставляющих актуальную и 
достоверную информацию о процессах, происходящих в ЕС.

Задачи: формирование умений 
- рассматривать события с учетом их последовательности, этапности, выявлять место локального события в ряду 
однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
- понимать, что общечеловеческие ценности возникают не иначе, как в результате сближения, сочетания ценностей 
групповых, взаимодействия национальных традиций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.2 Выявляет 
основные допущения и 
ограничения теорий 
международных 
отношений к конкретной 
международной 
ситуации;

Знать: основные методы анализа
международной ситуации, специфику работы с
важнейшими группами источников по истории и
современному состоянию европейской
интеграции;
Уметь: соотносить свои представления о
партнерах по международным отношениям с
исторически сложившимися теориями
интеграции и взглядами на объединенную
Европу, выявлять цели участников процесса
интеграции в Европе на его разных этапах;
Владеть: навыками обоснованного выбора
источников и методов исследования по
основным проблемам развития ЕС,
использования политической и экономической
информации для анализа современной ситуации
в ЕС.;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.4 Понимает 
основные тенденции 
развития международных 
интеграционных 
процессов, 
регулирования 
международных 
конфликтов
с использованием 
дипломатических, 
социально- 
политических, 
политико-экономических, 
информационных и 
силовых методов.;

Знать: основные подходы к трактовке термина «региональная 
интеграция», основные этапы развития европейской 
интеграции, структуру и функции институтов Европейского 
Союза, вклад в развитие европейского интеграционного 
процесса крупнейших теоретиков и практиков европейской 
интеграции;
Уметь: выявлять основные тенденции взаимодействия между 
участниками европейского интеграционного процесса;
Владеть: навыками сравнительного анализа основных подходов 
к целям, этапам и перспективам развития европейской 
интеграции; самостоятельного анализа
основных документов ЕС.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейский союз, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Теория и история дипломатии, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Профессиональная практика, 
Европейский союз, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.1 Планы и концепции развития европейской интеграции в 1946-1957 гг.  (4 час.)
Тема 2.2.1 Развитие Европейских Сообществ в 1957-1986 гг.: «Европа Отечеств» или «европейское Отечество» (4 час.)
Тема 4.1.1 Развитие ЕС в ХХI веке в новых интеграционных концепциях (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.1 Представления мыслителей Средневековья и Нового времени об основаниях европейского единства (2 час.)
Тема 1.2.1. Панъевропейская идея, ее сторонники и противники в первой половине XX в. (4 час.)
Тема 3.1.1 Создание Европейского Союза в оценках сторонников разных интеграционных концепций (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.2 Французский и немецкий взгляды на развитие процесса западноевропейской интеграции после Второй 
мировой войны (2 час.)
Тема 2.2.4 Оценка причин присоединения к ЕЭС Греции, Испании и Португалии (2 час.)
Тема 3.1.5. Проблема расширения ЕС на восток: позиции заинтересованных сторон (2 час.)
Тема 4.1.4 РФ и ЕС в 2000-е гг.: разные подходы к оценке взаимоотношений (2 час.)
Тема 4.1.6 Идеи евроскептицизма в современной Европе (2 час.)
Тема 4.2.1 ЕС сегодня: проблема «пределов интеграции» (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1.3 Предпосылки европейской интеграции на рубеже 1940-50-х гг.: теория и практика (2 час.)
Тема 2.2.2 Два подхода к европейской интеграции: ЕЭС и ЕАСТ (2 час.)
Тема 4.1.2 Политические и экономические итоги расширения ЕС 2004-2007 гг. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2.2 Основные проекты создания «Единой Европы» в XX в.  (2 час.)
Тема 2.2.5 Еврооптимизм и евроскептицизм в 1957-1986 гг. (2 час.)
Традиционные
Тема 3.1.8 Европейское гражданство (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.5 Основные события в развитии европейской интеграции в 1946-1957 гг.  (4 час.)
Тема 2.2.3 Институциональные изменения в ЕЭС в 1960-80-е гг (4 час.)
Тема 3.1.2 Маастрихтский договор и его роль в развитии европейской интеграции (4 час.)
Тема 3.1.3 Этапы и сложности реализации свободы передвижения рабочих рук (4 час.)
Тема 3.1.4 Особенности расширения ЕС в 1990-е гг. (4 час.)
Тема 3.1.6 Проблема «Европы двух скоростей» (4 час.)
Тема 4.1.7 Проблема расширения «зоны евро» (4 час.)
Тема 4.1.8 Геополитические и социокультурные аспекты расширения ЕС в 2000-е гг. (4 час.)
Тема 4.2.2 Проблема миграции в современном ЕС (4 час.)
Тема 4.2.3 Проблема единой «европейской идентичности» (4 час.)
Тема 4.2.4 Европейская политика соседства: проблема эффективности (4 час.)
Тема 4.2.5 Брексит в оценках экспертного сообщества (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.2. Соотношение религиозной идеи и экономической целесообразности в объединительных проектах 
Средневековья и Нового времени (4 час.)
Тема 2.1.4 Федералистский и функционалистский подходы к интеграции (4 час.)
Тема 3.1.7 ЕВС как предшественница ЭВС (4 час.)
Тема 4.1.3 Конституция для Европы: чем стал бы ЕС в случае успешной ратификации?  (4 час.)
Тема 4.1.5 РФ в программных заявлениях европейских политиков 2000-х гг. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза : учебное пособие / Н.Р. Мухаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01022-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349
2. Орлов, А.А. Справедливый порядок в европейских проектах «вечного мира» периода Нового времени : учебное 
пособие / А.А. Орлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический 
государственный университет. - 2-е изд., доп. - Москва : МПГУ, 2017. - 132 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0426-0 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471111

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы : монография / под общ. ред. А.А. Громыко, В.П. Федорова ; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук. - Москва : 
Весь Мир, 2014. - 704 с. : ил., табл., схем. - (Старый Свет – новые времена). - ISBN 978-5-7777-0643-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668
2. Мантусов, В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях : учебное 
пособие / В.Б. Мантусов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 63 с. : ил., табл. - (Мировая экономика и МЭО). - ISBN 
978-5-238-02172-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788
3. Ковлер, А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой очерк) / А.И. Ковлер ; Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - Москва : Статут, 2016. - 216 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1273-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Код плана 410305-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №555 от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 
47304

Составители:

кандидат исторических наук, доцент О. В. Пекарш

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №8 от 14.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Международные 
отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения
 А. Б. Окунь



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
- формирование и развитие у обучающихся общих представлений о сути и особенностях современных интеграционных 
процессов на примере наиболее значительного и успешного интеграционного опыта, осуществленного странами 
Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI века, 
- формирование у обучающихся системы знаний об основных базах данных и сайтах, предоставляющих актуальную и 
достоверную информацию о процессах, происходящих в ЕС.

Задачи: формирование умений 
- рассматривать события с учетом их последовательности, этапности, выявлять место локального события в ряду 
однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
- понимать, что общечеловеческие ценности возникают не иначе, как в результате сближения, сочетания ценностей 
групповых, взаимодействия национальных традиций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.2 Выявляет 
основные допущения и 
ограничения теорий 
международных 
отношений к конкретной 
международной 
ситуации;

Знать: основные методы анализа международной ситуации, 
основные базы данных, позволяющие получать доступ к 
достоверной актуальной информации, характеризующей 
ситуацию в ЕС;
Уметь: соотносить свои представления о партнерах
по международным отношениям с исторически сложившимися 
теориями интеграции и взглядами на объединенную Европу, 
выявлять цели и интересы
разных участников процесса интеграции в Европе;
Владеть: навыками формулирования и отстаивания своей точки 
зрения по основным проблемам развития ЕС, использования 
политической и экономической информации для анализа 
современной ситуации в ЕС.;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.4 Понимает 
основные тенденции 
развития международных 
интеграционных 
процессов, 
регулирования 
международных 
конфликтов с 
использованием 
дипломатических, 
социально- 
политических, 
политико-экономических, 
информационных и 
силовых методов.;

Знать: основные подходы к трактовке термина «региональная 
интеграция», основные этапы развития европейской 
интеграции, структуру и функции институтов Европейского 
Союза, вклад в развитие европейского интеграционного 
процесса крупнейших теоретиков и практиков европейской 
интеграции;
Уметь: выявлять общее и особенное в участии
отдельных стран в процессе европейской интеграции;
Владеть: навыками сравнительного анализа основных подходов 
к целям, промежуточным результатам и перспективам развития 
европейской интеграции; самостоятельного анализа 
источников, связанных с деятельностью тех или иных 
институтов ЕС; оценки эффективности работы институтов ЕС.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Основы международной безопасности, 
Теория и история дипломатии, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Мировая политика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.1 Начало развития европейской интеграции (1946-1957)  (4 час.)
Тема 2.2.1 Развитие Европейских Сообществ в 1957-1986 гг. (4 час.)
Тема 4.1.1 Развитие ЕС в ХХI веке (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.1 Идея «единой Европы» от средневековья до начала XX в. (2 час.)
Тема 1.2.1. Идеи европейской интеграции в 1918-1945 гг. (4 час.)
Тема 3.1.1 Создание Европейского Союза (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.2 Предпосылки успешного развития процесса западноевропейской интеграции после Второй мировой войны (2 
час.)
Тема 2.2.4 Проблема присоединения к ЕЭС Греции, Испании и Португалии (2 час.)
Тема 3.1.5. Проблема расширения ЕС на восток: позиции заинтересованных сторон (2 час.)
Тема 4.1.4 Отношения РФ и ЕС в 2000-е гг.: проблемы и перспективы (2 час.)
Тема 4.1.6 Идеи евроскептицизма в современной Европе (2 час.)
Тема 4.2.1 ЕС сегодня: проблемы и перспективы (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1.3 Первые шаги европейской интеграции в 1950-1953 гг.  (2 час.)
Тема 2.2.2 Два подхода к европейской интеграции: ЕЭС и ЕАСТ (2 час.)
Тема 4.1.2 Результаты расширения ЕС 2004-2007 гг. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2.2 Основные проекты создания «Единой Европы» в XX в. (2 час.)
Тема 2.2.5 Успехи и неудачи европейской интеграции в 1957-1986 гг. (2 час.)
Традиционные
Тема 3.1.8 Критерии членства в ЕС (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1.5 Основные события в развитии европейской интеграции в 1946-1957 гг. (4 час.)
Тема 2.2.3 Расширение ЕЭС в 1970-80-е гг. (4 час.)
Тема 3.1.2 Маастрихтский договор и его роль в развитии европейской интеграции (4 час.)
Тема 3.1.3 Контурная карта «Страны Шенгенской зоны» (4 час.)
Тема 3.1.4 Расширение ЕС в 1990-е гг. (4 час.)
Тема 3.1.6 Проблема готовности стран-кандидатов к вступлению в ЕС (4 час.)
Тема 4.1.7 «Зона евро» (4 час.)
Тема 4.1.8 Расширение ЕС в 2000-е гг. (4 час.)
Тема 4.2.2 Проблема миграции в современном ЕС (4 час.)
Тема 4.2.3 Проблема единой «европейской идентичности» (4 час.)
Тема 4.2.4 Европейская политика соседства: особенности и перспективы (4 час.)
Тема 4.2.5 Проблема Брексита (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.2. Проекты европейского единства в Средневековье и Новое время: сравнительный анализ (4 час.)
Тема 2.1.4 Федералистский и функционалистский подходы к интеграции. (4 час.)
Тема 3.1.7 Этапы становления единой валютной системы ЕС (4 час.)
Тема 4.1.3 Конституция ЕС (4 час.)
Тема 4.1.5 Отношения РФ и ЕС в 2000-е гг.: основные события (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза : учебное пособие / Н.Р. Мухаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01022-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349
2. Орлов, А.А. Справедливый порядок в европейских проектах «вечного мира» периода Нового времени : учебное 
пособие / А.А. Орлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический 
государственный университет. - 2-е изд., доп. - Москва : МПГУ, 2017. - 132 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0426-0 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471111

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы : монография / под общ. ред. А.А. Громыко, В.П. Федорова ; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук. - Москва : 
Весь Мир, 2014. - 704 с. : ил., табл., схем. - (Старый Свет – новые времена). - ISBN 978-5-7777-0643-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668
2. Ковлер, А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой очерк) / А.И. Ковлер ; Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - Москва : Статут, 2016. - 216 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1273-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681
3. Мантусов, В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях : учебное 
пособие / В.Б. Мантусов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 63 с. : ил., табл. - (Мировая экономика и МЭО). - ISBN 
978-5-238-02172-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    Цели дисциплины – развитие языковой личности обучающегося, формирование готовности к постоянному 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

Задачи дисциплины:

• овладение системой лингвистических знаний, включая ее фонетическую, лексическую и грамматическую 
составляющую, знание закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей;
• формирование коммуникативных навыков, позволяющих решать задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия в ходе устной и письменной  коммуникации на английском языке;
• развитие способности критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и отбирать средства 
самоорганизации и самообразования;
•  развитие  способности адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных групп, 
владение методами делового общения в интернациональной среде, способностью использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных стран.

    

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.3.  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: способы осуществления деловой коммуникации в устной 
и письмнной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письмнной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке
Владеть: навыками осуществления деловой коммуникации в 
устной и письмнной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть: навыками восприятия межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) Русский язык и культура речи

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Русский язык и культура речи

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
История (история России, всеобщая 
история)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История русской культуры, 
Мировая политика, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Культурология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 18 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 112 час.
Лабораторные работы: 102 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2 Jobs  (6 час.)
Тема 1.3 Family Next Door   (7 час.)
Тема 1.4 A Typical English Family  (7 час.)
Тема 1.5 Personality (7 час.)
Тема 2.1 The City That Makes You Feel Alive.  (6 час.)
Тема 2.3 A House to Buy (Cases and Situations)  (7 час.)
Тема 2.4 Renting a Flat Abroad  (7 час.)
Тема 3.4 British cuisine  (7 час.)
Тема 3.5 American cuisine  (7 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Family. Cultural Aspects  (7 час.)
Тема 2.2 Types of Accommodation  (6 час.)
Тема 2.5 Household Chores  (7 час.)
Тема 3.1 Food and Meals  (7 час.)
Тема 3.2 Eating In  (7 час.)
Тема 3.3 Eating Out  (7 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Дискуссия по теме: “You Can Only Feel Alive if You Live in a Big City”  (2 час.)
Обсуждение презентаций и проектов  (2 час.)
Обсуждение индивидуального чтения  (4 час.)
Традиционные
Круглый стол: обсуждение проектов, презентаций, эссе  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
“Courtship and Marriage Customs In Britain and the USA”  (2 час.)
“Family Values In This Country and Abroad”  (2 час.)
Подготовка проекта “Courtship and Marriage Customs In This Country and Abroad”  (2 час.)
The Flat (House) I Live in  (2 час.)
Styles of Life Abroad  (2 час.)
New Technologies in Our Homes  (2 час.)
National Character  (2 час.)
Making Recipes  (2 час.)
Eating Habits in Our Family  (2 час.)
My Experience of Eating Out  (2 час.)
Подготовка проекта “National Eating Habits” (2 час.)
Традиционные
Составление глоссария по теме “Appearance” (2 час.)
Подготовка презентаций “Celebrities”  (2 час.)
Написание эссе “My Friend’s Personality”  (2 час.)
Грамматический практикум Present Simple vs Present Continuous  (2 час.)
Грамматический практикум The Possessive Case  (2 час.)
Грамматический практикум The Article  (2 час.)
Household Chores in My Family  (2 час.)
Написание эссе “A City of My Dream  (2 час.)
Написание эссе “A House/Flat of My Dream”  (2 час.)
Грамматический практикум “Forming the Plural of Nouns”  (2 час.)
Грамматический практикум “There is/are”  (2 час.)



Подготовка презентаций “National Cuisine” (2 час.)
Составление глоссария по теме “Food and Meals”  (2 час.)
Грамматический практикум “Some / Any  (2 час.)
Грамматический практикум “The Passive Voice” (2 час.)
Грамматический практикум “Present Perfect”  (2 час.)
Индивидуальное чтение  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 112 час.
Лабораторные работы: 100 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.2. Doing the Shopping  (7 час.)
Тема 4.3 The New Disease of Our Time – Shopaholism  (7 час.)
Тема 4.4 Sopping and Economics  (7 час.)
    Тема 4.5 Shopping in Different Countries  (7 час.)
Тема 5.2 Be Thankful Together Whatever the Weather  (7 час.)
Тема 5.5 Climate in Samara Region  (7 час.)
Традиционные
Тема 4.1 Types of Shops  (7 час.)
Тема 5.1 Seasons and Weather  (6 час.)
Тема 5.3 British Climate  (7 час.)
Тема 5.4 US Climate  (7 час.)
Тема 6.1 Geography, Countries, Cities and Nationalities  (8 час.)
Тема 6.2 At the Map of the World  (8 час.)
Тема 6.3 My Native Land (8 час.)
Тема 6.4 A Place to Live In  (7 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение индивидуального чтения  (10 час.)
Традиционные
Дискуссия по теме: “Shopping is Good for the Economy”  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Shopping Habits in Our Family  (2 час.)
Подготовка к дискуссии по теме: “Shopping is Good for the Economy”  (2 час.)
Environmental problems and Their Influence on the Climatic Changes  (4 час.)
Global Warming (2 час.)
Подготовка проекта “A Country I Would Like to Visit” (4 час.)
Подготовка презентации по теме “An Ideal Place to Live In”  (4 час.)
Подготовка проекта “Traditions and Customs” (4 час.)
Грамматический практикум “Modal verbs”  (3 час.)
Традиционные
Составление глоссария по теме “Shopping” (2 час.)
Грамматический практикум “Past Simple vs Present Perfect” (2 час.)
Грамматический практикум “Present Perfect Continuous”  (2 час.)
Грамматический практикум “Present Perfect vs Present Perfect Continuous  (2 час.)
Грамматический практикум “Past Continuous”  (2 час.)
Грамматический практикум “Past Simple vs Past Continuous”  (2 час.)
The Greenhouse Effect  (2 час.)
Грамматический практикум “The Tenses (3 час.)
Составление глоссария по теме “Weather and Climate”  (2 час.)
Cultural Awareness  (4 час.)
Подготовка глоссария по теме “Geography and the Map of the World”  (2 час.)
Индивидуальное чтение  (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 146 час.
Лабораторные работы: 132 час.
Активные и интерактивные



Тема 7.2 Considering International Relations as a Career  (11 час.)
Тема 7.3 Career of a Diplomat  (11 час.)
Тема 7.4 Job Interview  (11 час.)
Тема 8.1 At the Doctor’s  (11 час.)
Тема 8.4 Medical Service (in Russia, Great Britain, the USA)  (11 час.)
Тема 9.2 Life at Colleges and Universities  (11 час.)
Тема 9.4 Admission Procedures in the UK  (11 час.)
Традиционные
Тема 7.1 What’s in Your Line  (11 час.)
Тема 8.2 The Incredible Human Body  (11 час.)
Тема 8.3 National Health Service  (11 час.)
Тема 9.1 Higher Education in Great Britain  (11 час.)
Тема 9.3 Types of British Universities11 (11 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Дискуссия  Job-Hunting  (2 час.)
Дискуссия по теме заболеваний, их симптомов, диагностики и лечения  (3 час.)
Обсуждение индивидуального чтения  (9 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
People without Work  (8 час.)
Проект “Diagnosing a disease  (9 час.)
A Gap Year  (10 час.)
Традиционные
Грамматический практикум “Present Tenses” (2 час.)
Составление резюме и мотивационного письма (3 час.)
Подготовка к дискуссии “Job-Hunting”  (4 час.)
Составление глоссария по заболеваниям и симптомам  (2 час.)
Грамматический практикум “Past Tenses” (2 час.)
Грамматический практикум “The Sequence of Tenses” (4 час.)
Грамматический практикум “Mixed Tenses”  (2 час.)
Грамматический практикум “Indirect Speech” (4 час.)
Составление глоссария по сайту зарубежного университета  (2 час.)
Индивидуальное чтение  (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, работа над проектами в группе и индивидуально.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶.¶

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-ZIP
2. Adobe Acrobat Reader
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Практический курс английского языка  : первый этап обучения : учебник для вузов. - Дубна.: Феникс+, 2006. - 592 с.
2. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностранных языков  : второй этап обучения 
: учебник. - М..: Астрель : АСТ, 2008. - 384 с.
3. Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие / Т.П. Ваганова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3932-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868
4. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 
с. : табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
5. Крылова, Е.А. Develop your English-speaking skills : учебно-методическое пособие / Е.А. Крылова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 97 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2094-8  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435427

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Золотарева, В.Б. People and human values: People around you  : практикум [для 1 курса спец. "Междунар. отношения", 
доп. к учеб. англ. яз. "A Practical Course of Englis. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 58 с.
2. Леонова, Е.П. Английский язык в сфере международных отношений : учебное пособие / Е.П. Леонова, Ю.С. 
Барышникова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 281 с. - ISBN 978-5-7996-0678-7  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Онлайн словари Мультитран (отраслевые и 
общие) http://www.multitran.ru/ Открытый ресурс

6 Онлайн англоязычный толковый словарь 
Merriam-Webster https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

При подготовке к лабораторной работе и при выполнении самостоятельной работы необходимо повторить материал 
предыдущего занятия. Выбор художественного произведения англоязычных авторов для индивидуальной работы следует 
осуществлять с учетом рекомендованного списка книг для индивидуального чтения. Рекомендуется просмотр 
англоязычных фильмов и работа с электронными словарями с целью погружения в иноязычную среду.
Обучающимся 1 курса необходимо обратить особое внимание на вводный корректирующий фонетический курс. 
Подготовка к лабораторным занятиям требует обращения к орфоэпическим словарями английского языка и 
словарям-активаторам с целью совершенствования фонетических и произносительных навыков, а также для расширения 
лексического запаса. Заданиями для самостоятельной работы по темам первого и второго семестров является 
составление глоссария, свободное владение глоссарием и подготовка на его базе эссе и монологических высказываний 
по темам курса. Успешное овладение учебным материалом предполагает активное участие обучающихся в дискуссиях и 
проектах, а также высокий уровень выполнения тестовых работ.
Обучающимся 2 курса особое внимание следует обратить на формирование и развитие навыков диалогической речи. 
Подготовка к лабораторным занятиям требует обращения к толковыми словарям английского языка и словарям 
синонимов для понимания семантики изучаемых лексических единиц и правильного словоупотребления. Успешное 
овладение учебным материалом в третьем и четвертом семестрах предполагает активное участие обучающихся в 
дискуссиях и проектах, а также высокий уровень выполнения тестовых работ. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить сбор и анализ материала как из печатных, так и 
интернет-источников, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по заданной теме. Объем эссе должен  быть от 
250 слов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КУРСА 

При организации учебного процесса по дисциплине «Иностранный язык» необходимо руководствоваться требованиями 
стандарта высшего профессионального образования направления (специальности) 41.03.05 Международные отношения, 
ресурсами сети Интернет, а также отечественными и зарубежными методическими изданиями.
Необходимо разработать планы, а также подготовить материалы для лабораторных занятий с использованием 
инновационных методов обучения в высшей школе. Необходимо познакомить обучающихся с методическими пособиями 
и интернет- ресурсами для организации самостоятельной работы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проработку теоретического материала рекомендуется проводить дважды - после получения соответствующей 
информации и при подготовке к лабораторным занятиям  по данной теме, что позволит установить прочные связи между 
полученными теоретическими знаниями и практическими навыками. 
Обязательно необходимо обращать внимание на формулировку каждого задания перед его выполнением. Не следует 
стремиться к механическому запоминанию материала в отрыве от его практического применения. Лабораторные работы 
предполагают активное участие обучающихся в процессе иноязычной коммуникации. 
Следует сообщать своему преподавателю обо всех затруднениях, возникающих  при самостоятельном изучении 
материала, не оставляя ни одного вопроса не понятым и непроработанным. Руководствуясь указаниями и объяснениями 
преподавателя, следует повторно проработать материал, представляющий затруднения в изучении. Только после того, как 
будут выполнены все указания преподавателя и исправлены все ошибки, можно приступить к изучению материала 
следующего раздела самостоятельной работы и его выполнению.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – освоение основополагающих знаний  в области обработки информации и теории баз данных. 
Задачи дисциплины: изложение основных положений теории обработки информации и баз данных, их применения при 
реализации СУБД, изучение основных способов защиты информации, изучение международной и Российской 
нормативно-правовой базы в области регулирования информационных отношений; выработка практических навыков 
применения этих знаний, обучение основным принципами и технологиям построения современных информационных 
систем, изучение основ в области информационной безопасности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
информационно-коммуни
кационные технологии и 
программные средства 
для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры и требований 
информационной 
безопасности

ОПК-2.1 Использует 
информационно- 
коммуникационные 
технологии и 
программные средства 
для поиска и обработки 
больших объемов 
информации по 
поставленной 
проблематике на основе 
стандартов и норм, 
принятых в 
профессиональной среде, 
и с учетом требований 
информационной 
безопасности.;

Знать: законодательные и нормативные правовые основы 
международной безопасности в информационной среде, 
Уметь: работать с системами защищенного документооборота
Владеть: навыками системного анализа проблем 
международной и национальной безопасности в 
информационной среде, защиты информации на различных 
носителях;

ОПК-3 Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а 
также смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

ОПК-3.1 Выделяет 
смысловые кон-струкции 
в первичных источниках 
и оригинальных текстах 
с использованием 
основного 
набо-раприкладных 
методов;

Знать: основные типы источников по истории мировых 
цивилизаций и международных отношений и методы 
систематизации и интерпретации эмпирических данных в 
оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности;
Уметь: выделять смысловые конструкции в первичных 
источниках и оригинальных текстах с использованием 
основного набора прикладных методов;
Владеть: набором прикладных методов выделения смысловых 
конструкций в первичных источниках и оригинальных текстах.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен применять 
информационно-коммуникац
ионные технологии и 
программные средства для 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
и требований 
информационной 
безопасности

-

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-3 Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

Основы международных отношений

Международные связи регионов 
государств, 
Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История мировых цивилизаций, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет информатики. История развития вычислительной техники (2 час.)
Тема 2. Модели. Моделирование (2 час.)
Тема 3. Основные методы, способы и средства получения информации (2 час.)
Тема 4. Основные методы, способы и средства хранения информации (4 час.)
Тема 5. Основные методы, способы и средства обработки информации (2 час.)
Тема 6. Основные понятия теории баз данных (4 час.)
Тема 7. Современные проблемы информационной безопасности. Средства и способы защиты информации (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Основы работы с операционной системой семейства Windows (4 час.)
Тема 9. Основы работы с текстовыми процессорами (4 час.)
Тема 10. Построение моделей объектов и процессов различной природы (4 час.)
Тема 11. Основы работы с базами данных (4 час.)
Тема 12. Основы работы в сети Интернет. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Построение моделей объектов и процессов различной природы (2 час.)
Основы работы с базами данных. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Основы работы с операционной системой семейства Windows (6 час.)
Основы работы с текстовыми процессорами (6 час.)
Построение моделей объектов и процессов различной природы (6 час.)
Основы работы с базами данных (8 час.)
Основы работы в сети Интернет. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и решения типовых 
практических задач, анализа профессионально-ориентированных кейсов, тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степанов, А. Н. Информатика [Текст] : базовый курс : для студентов гуманитар. специальностей высш. учеб. 
заведений. - М. ; СПб. ; Н. Новгород.: Питер, 2011. - 720 с.
2. Родичев, Ю. А. Нормативная база и стандарты в области информационной безопасности [Текст] : [учеб. пособие по 
направлению подгот. 10.00.00 "Информ. безопасность"]. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 254 с.
3. Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 266 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Родичев, Ю. А. Ч. 1 ; Компьютерные сети. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. - Самара.: Изд-во "Универс групп", 2007. Ч. 1. - 343 с.
2. Родичев, Ю. А. Правовая защита персональных данных [Текст] : учеб. пособие  : [для повышения квалификации 
специалистов в обл. защиты персон. данных]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2010. - 447 с.
3. Родичев, Ю. А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2008. - 272 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный фонд  правовой и 
нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт ФСТЭК http://www.fstec.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегохся. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегохся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегохся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей



 программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые можно выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  формирование и развитие у обучающихся общих представлений в области  комплекса проблем информационной 
безопасности предпринимательских структур.

Задачи: 
- понимать теоретические, практические и методические вопросы обеспечения информационной безопасности; 
- рассматривать методы защиты информации от различных видов объективных и субъективных угроз в процессе ее 
возникновения, обработки, использования и хранения; 
- иметь представление о методах и правилах работы с документами ограниченного доступа на традиционных и 
электронных носителях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.2.  Применяет 
стандартные техники и 
технологии 
консультационной 
деятельности в сфере 
международного 
взаимодействия.;

Знать: принципы построения системы защиты информации 
Уметь: составлять и обрабатывать конфиденциальные 
документы, необходимые для консультационного процесса
Владеть: навыками работы с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и технологиями, 
навыками обеспечения защиты информации;
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знать: законодательные и нормативные правовые основы 
международной безопасности в информационной среде, 
Уметь: работать с системами защищенного документооборота
Владеть: навыками системного анализа проблем 
международной и национальной безопасности в 
информационной среде, защиты информации на различных 
носителях
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса

Профессиональная практика, 
Ведение переговоров, 
История политико-правовых учений, 
Культура публичных выступлений, 
Основы делопроизводства, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
История политико-правовых учений, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные требования к организации защищенного электронного документооборота (2 час.)
Угрозы безопасности информации и документов ограниченного доступа при работе в системах электронного 
документооборота (2 час.)
Размножение и тиражирование документов ограниченного доступа (2 час.)
Защита персональных данных. Обеспечение защиты персональных данных в процессе обработки в автоматизированных 
системах (2 час.)
Традиционные
Законодательные и нормативные правовые основы информационной безопасности в РФ (2 час.)
Особенности управления документами ограниченного доступа (2 час.)
Принципы и структура системы защиты информации в организации (2 час.)
Порядок работы исполнителей с документами ограниченного доступа (2 час.)
Основы построения защищенного документооборота с учетом уровня развития технологий защиты информации (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Классификация конфиденциальных документов, источников конфиденциальной информации (2 час.)
Каналы и методы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации (2 час.)
Информационные войны. Промышленный и экономический шпионаж (2 час.)
Экономическая безопасность предпринимательства на стадии формирования информационного общества (2 час.)
Методы защиты информации в системах электронного документооборота (2 час.)
Традиционные
Формирование системы защиты информации в Российском государстве, в СССР (2 час.)
Современная законодательно-нормативная база защиты государственной тайны (2 час.)
Понятие тайны, секрета, конфиденциальности (2 час.)
Место органов государственной власти в системе защиты информации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Критерии выбора автоматизированных систем, защищенных отнесанкционированного доступа (2 час.)
Традиционные
Законодательные акты, регламентирующие работу с документами ограниченного доступа. Сравнительный анализ 
отечественного и зарубежного опыта. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией (4 час.)
Система защиты информации в системе электронного документооборота (4 час.)
Антивирусные средства защиты информации (4 час.)
Криптографические методы защиты информации (4 час.)
Традиционные
Роль информационного права и информационной безопасности в современном обществе (4 час.)
Назначение и структура систем защиты информации (4 час.)
Термины и определения в области защиты информации (4 час.)
Система защиты информации в зарубежных странах (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Информационная безопасность и защита информации»  используются 
следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-визуализация, 
лекция с ошибками, проблемная лекция, лекция-дискуссия);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, дискуссия, групповое обсуждение в 
малых группах, тест, обзор статей, собеседование );
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (работа с базами данных и справочно-правовыми системами в сети Интернет).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9585-0603-3. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438331
2. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации : учебное пособие / 
Ю.Н. Загинайлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276557

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / С.А. Нестеров ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. - 
Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2014. - 322 с. : схем., табл., ил. - ISBN 
978-5-7422-4331-1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363040

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Изучение дисциплины  предполагает формирование у обучающихся правовой грамотности в области информационной 
безопасности и защиты информации. Расписание лекционных и практических занятий следует построить таким 
образом, чтобы заблаговременно обучающиеся получали на руки список тех законодательных и нормативных правовых 
документов, с которыми необходимо заранее ознакомиться, провести реферирование и представить обзор  судебной 
практики по анализируемым нормативным правовым актам.
Элементом учебного процесса, служащим для закрепления знаний законодательной базы, является решение тестовых 
задач.
Особое внимание следует уделить документационной составляющей защиты информации: отработке на практических 
занятиях навыков в составлении локальных нормативных правовых документов, документированию конфиденциальной 
информации, учету и хранении, а также способам и правилам уничтожения.
Желательно закрепить у обучающихся умение работать с недокументированной конфиденциальной информацией, 
применяя на практических занятиях метод моделирования ситуаций, также посредством репетирования возможных 
вариантов действий в ситуации угрозы безопасности защищаемой информации. В качестве наглядного пособия могут 
использоваться фрагменты художественных и документальных фильмов.
Темы, связанные с основами защиты информации в компьютерах, локальных сетях и средствах связи, программными 
продуктами защиты информационных ресурсов, криптографической защите информации в силу довольно большого 
объема информации и недостаточного временного ресурса для детального анализа рекомендуется оставить на 
самостоятельное изучение с  привлечением не только отечественных , но и зарубежных источников.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об организации работы с конфиденциальными документами в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Желательно отдельные случаи и ситуации проигрывать с обучающимися, 
проводя по согласию видеосъемку для возможности дальнейшего качественного всестороннего и детального анализа.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели преподавания дисциплины: 
сформировать у студентов представление об истории международных отношений, помочь им понять логику и 
закономерности процесса становления и развития глобальной системы международных отношений в ХХ в.; дать 
целостное представление о международных отношениях на основе системного подхода.
 Задачи изучения дисциплины:
1. Познакомить студентов с классическими документальными источниками и доступными основными научными 
исследованиями по истории международных отношений; дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по 
международным отношениям. 
2. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. Для этого предполагается, в частности, 
объяснение и закрепление таких понятий как глобальная и периферийные системы международных отношений; 
системообразующие факторы системы международных отношений; конфронтационность и кооперационность; 
соотношение понятий; центры силы; стабильность и паритет; глобализация и диверсификация мировых политических 
процессов. 
3. Показать студентам логику формирования и функционирования систем международных отношений, дать общее 
представление о векторах развития международных отношений в ХХ в. 
4. Дать студентам общее представление о знаковых феноменах, событиях и персоналиях истории международных 
отношений в ХХ в.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.1 Дает 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-экономически
м
событиям и процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-цивилизацион
ном контекстах, а также в 
их взаимосвязанном 
комплексе.;

Знать: особенности эволюции международных отношений в ХХ 
веке и причины выбора тех или иных вариантов их развития, 
появляющиеся на переломных этапах истории.
Уметь: на основе собранной информации выявлять тенденции, 
вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, 
выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий.
Владеть: навыками исторического анализа международных 
отношений с помощью критического восприятии получаемой 
социальной информации.
;



ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты 
и аналитические 
материалы 
общественно-политическ
ой направленности по 
профилю деятельности 
для публикации в 
научных журналах и 
средствах массовой 
информации

ОПК-5.1 Самостоятельно 
и/или под руководством 
опытного наставника 
готовит тексты 
различной 
жанрово-стилистической 
принадлежности 
(дайджесты, 
аналитические 
материалы 
общественно-политическ
ой направленности по 
профилю деятельности 
для публикации СМИ и 
научных журналах, а для 
представления 
федеральным и
региональным органам 
власти, коммерческим и 
некоммерческим 
организациям требуемого 
объёма, в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).;

Знать: особенности анализа текстов различной 
жанрово-стилистической направленности.
Уметь: подготавливать тексты различной 
жанрово-стилистической направленности.
Владеть навыками самостоятельного и/или под руководством 
опытного наставника написания текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности.
;

ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.4 Системно 
оценивает эволюцию и 
современное состояние 
международных 
отношений, анализирует 
актуальные  
международно-политичес
кие ситуации в
контексте более широких 
тенденций и процессов, и 
на этой основе 
формулирует 
рекомендации.;

Знать: особенности системной оценки эволюции и 
современного состояния международных отношений.
Уметь: анализировать актуальные  международно-политические 
ситуации в контексте более широких тенденций и процессов.
Владеть навыками формулирования рекомендаций касательно 
внешней политики Российской Федерации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

Международные связи регионов 
государств, 
История мировых религий, 
Основы регионоведения, 
Политическая география

Международные связи регионов 
государств, 
Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Политология и политическая теория, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты и 
аналитические материалы 
общественно-политической 
направленности по профилю 
деятельности для 
публикации в научных 
журналах и средствах 
массовой информации

Основы международных отношений, 
Основы регионоведения, 
Политическая география

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Ознакомительная практика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
1.5. Международные отношения в 1930-х годах (2 час.)
Традиционные
1.1. Создание Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (4 час.)
1.2. Международные отношения в первой половине 20-х годов ХХ века (2 час.)
1.3. Международные отношения в 1925-1933 годах (2 час.)
1.4. Международные отношения на Дальнем Востоке в 1925-1939 годах (2 час.)
1.6. Вопросы разоружения и безопасности в 20-30-е годы ХХ века (2 час.)
1.7. Международные отношения в годы второй мировой войны (1939-1945 годы) (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
1.5.1. Международные отношения в 1933–1939 гг. Кризис и крушение Версальской системы международных отношений 
(4 час.)
Традиционные
1.1.1. Проблемы послевоенного мирного урегулирования. Парижская и Вашингтонская конференции (4 час.)
1.2.1. Международные отношения в 1920-е — начале 1930-х гг. Попытки создания нового европейского равновесия. 
Внешняя политика СССР (2 час.)
1.4.1. Международные отношения в Азиатско–Тихоокеанском регионе в 1920 — 1930-е годы (2 час.)
1.7.1. Начало Второй мировой войны и политика держав на её первом этапе (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.) (2 час.)
1.7.2. Вступление во Вторую мировую войну СССР и США. Создание антигитлеровской коалиции (июнь 1941–1943 гг.) 
(2 час.)
1.7.3. Международные отношения на заключительных этапах Второй мировой войны (1944–1945 гг.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
1.1.2. Важнейшие международные договоры и соглашения 1919-1945 гг. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
1.6.1. Международные пацифистские союзы и организации в 1920-1930-е гг. (4 час.)
Традиционные
1.2.2. Внутренняя политика стран Европы, Америки и Азии и ее связь с их внешней политикой (6 час.)
1.3.1. Внутриполитические изменения в Германии, Италии и Японии и радикализация их внешней политики (6 час.)
1.4.2. Гражданская война в Китае и международные отношения (6 час.)
1.5.2. Причины и процесс сближения Германии, Италии и Японии (4 час.)
1.7.4. Театры военных действий в 1939-1945 гг. и международные соглашения по координации усилий союзников (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
2.1. Формирование Потсдамско-Ялтинской системы международных отношений (4 час.)
2.2. Распад колониальной системы и страны третьего мира в системе международных отношений  (1945-80-е годы) (4 
час.)
2.3. Международные отношения в 1960-х годах (2 час.)
2.4. Международные отношения в 1970-х годах (2 час.)
2.5. Международные отношения в 1980-х годах (2 час.)
2.6. Распад биполярной системы международных отношений и формирование новой системы международных 
отношений (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные



2.1.2. Начало биполярной системы международных отношений и "холодная война" (4 час.)
2.10.1. Международные отношения на Дальнем Востоке и Южной Азии (4 час.)
Традиционные
2.1.1. Завершение Второй мировой войны (4 час.)
2.4.1. Основные направления противостояния великих держав в 1950-1970-е гг. (4 час.)
2.6.1. Противоречия и конфликтные отношения между социалистическими странами (4 час.)
2.6.2. Региональные конфликты второй половины XX в. (4 час.)
2.6.3. Ближневосточный конфликт (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
2.8. Международные отношения и интеграционные процессы в Европе (8 час.)
Самостоятельная работа: 45 час.
Активные и интерактивные
2.13. Страны Центральной Азии в системе международных отношений (5 час.)
Традиционные
2.7. Международные отношения и интеграционные процессы в Северной Америке (8 час.)
2.9. Страны Ближнего и Среднего Востока в современных международных отношениях (8 час.)
2.10. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на современном этапе (8 час.)
2.11. Международные отношения и интеграционные процессы в Латинской Америке (8 час.)
2.12. СНГ в системе международных отношений (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов, тестирования, 
примерных тем рефератов, а также практических заданий и проведения семинара — «круглого стола».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пинкин, В.И. История международных отношений / В.И. Пинкин, В.Г. Шишикин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 208 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417
2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес 
и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. 
1900-1945. - 465 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
3. Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время / Т.В. Зеленская. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Олимпиев, А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е - 2013 г. : монография / А.Ю. Олимпиев, А.М. 
Хазанов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 343 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448112
2. Бирюков, М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора : учебное пособие / М.М. Бирюков ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра европейского 
права. - Москва : Статут, 2013. - 240 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465
3. Атлас глобализации: попытка осмысления современного мирового пространства / М. Дюран, Ф. Копинши, Б. Мартен и 
др. ; Е.В. Головина ; предисл. Б. Бади. - Москва : Прогресс-Традиция, 2014. - 186 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444454
4. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 
российско-китайских отношений : учебное пособие / ред. А.В. Лукин. - Москва : Весь Мир, 2013. - 704 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

4 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: знакомство обучающихся с этапами, основными категориями и понятиями религиозных систем; формирование 
системы знаний о культурных традициях, обычаях, обрядах и праздниках различных конфессий и нормах толерантного 
взаимодействия с представителями разных религий, этносов и культур.
Задачи: научить уважительно и бережно относиться к культурному наследию и религиозным традициям; сформировать 
необходимые навыки применения современного понятийно-категориального аппарата религиоведения для 
осуществления профессиональной деятельности, а также сформировать навыки использования знаний о 
конфессиональных особенностях местной деловой культуры зарубежных стран для делового общения в 
интернациональной и многоконфессиональной среде с учетом социального и культурно-цивилизационного контекста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.1. Применяет 
современный 
понятийно-категориальн
ый аппарат социальных и 
гуманитарных наук в его 
комплексном контексте 
(политическом, 
социально-
экономическом, 
культурно- 
гуманитарном) и 
историческом развитии 
на государственном РФ и 
иностранном(-ых) 
языке-(ах).
;

Знать основные категории и понятия религиоведения; этапы 
исторического развития религий; нормы толерантного 
взаимодействия с представителями разнообразных конфессий, 
этносов и культур;
уметь уважительно и бережно относиться к культурному 
наследию и религиозным традициям различных культур и 
этносов;
владеть навыками применения современного 
понятийно-категориального аппарата религиоведения для 
осуществления профессиональной деятельности, навыками 
работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

;

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.1. Дает 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-экономически
м
событиям и процессам в 
экономическом,
социальном и 
культурно-цивилизацион
ном
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном
комплексе.
;

Знать особенности деловой культуры различных конфессий; 
культурные традиции, обычаи, обряды и праздники основных 
религий мира;
уметь использовать знания об особенности деловой культуры и 
традициях различных конфессий для оценки  
общественно-политических и социально-экономических 
событий и процессов в социальном и 
культурно-цивилизационном контекстах а также в их 
взаимосвязанном комплексе;
владеть навыками делового общения в интернациональной и 
многоконфессиональной среде с учетом социального и 
культурно-цивилизационного контекста.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

История русской культуры, 
Этнология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
История русской культуры, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Этнология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Русский язык и культура речи

2

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

Политическая география

История международных отношений, 
Международные связи регионов 
государств, 
Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основы регионоведения, 
Политическая география, 
Политология и политическая теория, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.1. Православие. История Русской Православной церкви. (2 час.)
Тема 5.1. Католицизм.  (2 час.)
Тема 8.1. Буддизм. Особенности буддийского вероучения и культа. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Научные основы изучения истории мировых религий. (2 час.)
Тема 2.1. Национальные религии. Индуизм. Иудаизм. (4 час.)
Тема 3. Христианство. Возникновение и история. (2 час.)
Тема 6.1. Реформация в Европе и возникновение протестантизма.  (2 час.)
Тема 7.1. Ислам. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Обряды, праздники и традиции деловой культуры в индуизме. (2 час.)
Тема 4.2. Обряды, праздники и традиции Православия. Православие за рубежом. (4 час.)
Тема 6.2. Протестантизм: традиции, праздники и трудовая этика. (2 час.)
Традиционные
Тема 2.3. Обряды, праздники и традиции деловой культуры в иудаизме. (2 час.)
Тема 5.2. Обряды, праздники и традиции деловой культуры в католических странах. (2 час.)
Тема 7.2. Ислам как образ жизни: праздники, обычаи, традиции исламских обществ. (4 час.)
Тема 8.2. Обряды, праздники и традиции деловой культуры в странах распространения буддизма. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Международные религиозные организации.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Написание эссе  (10 час.)
Написание реферата (10 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса, реферата, решения практических заданий к практическим занятиям.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л.Б. Михайлова. - М.: Прометей, 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
2. История религии в 2 т. Том 2 в 2 книгах : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; под ред. 
И. Н. Яблокова. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-religii-v-2-t-tom-2-v-2-knigah-390069
3. История религии в 2 т. Том 1 в 2 книгах : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; под ред. 
И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-religii-v-2-t-tom-1-v-2-knigah-390068

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Веремчук, В.И. Социология религии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Веремчук. - М.: Юнити-Дана, 
2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552
2. Дорофеева, Т.Г. Культовые сооружения в истории религии [Электронный ресурс] / Т.Г. Дорофеева .— Пенза: РИО 
ПГСХА, 2015. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/341781
3. История мировых религий [Электронный ресурс]: электронная хрестоматия / сост. О.В. Елескина ; Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
4. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской Православной Церкви в современной России 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Матвиенко. - М; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
5. Брега, Г.В. Этнические особенности экономического поведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Брега ; 
Финансовый университет при Правительстве РФ. – М.: Прометей, 2018. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494855

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы  обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение проблемных практико-ориентированых заданий; решение ситуационных 
профессиональных задач.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представление о ходе исторического процесса, особенностях взаимодействия между 
различными цивилизациями, странами, культурами; показать специфические черты межцивилизационных диалогов в 
разные эпохи. 
Задачи: научить обучающихся использованию методологического инструментария и фактологического материала для 
дальнейшего освоения и осмысления исторического процесса, взаимодействия между различными цивилизациями, 
странами, культурами, регионами, эпохами; познакомить с основами цивилизационного подхода в трактовке истории 
человечества, его основными категориями; дать объяснение общих и специфических черт возникновения, эволюции и 
исчезновения цивилизации и культур; углубить знания об основных этапах развития и многообразии цивилизационных и 
культурных центров мира.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а 
также смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

ОПК-3.1.  Выделяет 
смысловые кон-струкции 
в первичных источниках 
и оригинальных текстах 
с использованием 
основного 
набо-раприкладных 
методов;

Знать основные типы источников по истории мировых 
цивилизаций и международных отношений и методы 
систематизации и интерпретации эмпирических данных в 
оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности;
Уметь выделять смысловые конструкции в первичных 
источниках и оригинальных текстах с использованием 
основного набора прикладных методов;
Владеть набором прикладных методов выделения смысловых 
конструкций в первичных источниках и оригинальных текстах.
;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.1. Знает основные 
тенденции современных 
международных 
отношений и динамику 
их эволюции с учетом 
поведения, интересов и 
влияния ключевых 
акторов.;

Знать основные представления об исторических вехах развития 
человечества, основы цивилизационного подхода к трактовке 
истории, типы и нормы цивилизаций и культур, основные 
культурные центры и регионы мира, историю и закономерности 
их функционирования и развития; 
Уметь понимать и объяснять тенденции современных 
международных отношений с учетом феноменов цивилизации и 
культуры, понимать смысл и механизм исторической 
преемственности разных цивилизации и их влияние на 
современные международные отношения;
Владеть навыками анализа функционирования различных 
типов цивилизаций для понимания динамики эволюции 
международных отношений с учетом поведения, интересов и 
влияния ключевых акторов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-3 Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

Международные связи регионов 
государств, 
Информатика и базы данных, 
Основы международных отношений

Международные связи регионов 
государств, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
История политико-правовых учений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Мировая интеграция и международные 
организации, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
1.13 Европейская цивилизация в XIX в.  (6 час.)
1.14 Колониализм и межцивилизационный диалог в XIX в. (6 час.)
1.15 Международная интеграция в XX в. (6 час.)
Традиционные
1.01 Теория цивилизаций (4 час.)
1.02 Межцивилизационный диалог (4 час.)
1.11 Индустриальная цивилизация в эпоху раннего Нового времени и Просвещения (6 час.)
1.16 Глобализация и мультикультурализм в начале XXI в.  (2 час.)
1.17 Глобализация и вопросы межцивилизационного диалога в современном мире (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
1.07 Древнегреческая и эллинистическая цивилизации (4 час.)
1.08 Древнеримская цивилизация (4 час.)
Традиционные
1.12 Межгосударственный и межцивилизационный диалог в Новое время (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
1.10 Цивилизация Средневековой Европы (4 час.)
Традиционные
1.09 Арабо-исламская цивилизация (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
1.06 Древнеиндийская цивилизация (6 час.)
Подготовка реферата (20 час.)
Традиционные
1.03 Древние цивилизации Востока (2 час.)
1.04 Древнеегипетская цивилизация (2 час.)
1.05 Древнее Двуречье  (2 час.)
Подготовка к практическим занятиям (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов на практических 
занятиях, тестирования, примерных тем рефератов, а также практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Л.Л. Захарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск: Эль Контент, 2012. - 146 с. - ISBN 978-5-4332-0038-8. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
2. Котова, Т.П. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Т.П. Котова ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2014. - 148 с. - Библиогр.: с. 145-146. - ISBN 978-5-88469-643-3. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272457

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
2. Диалог культур и цивилизаций на примере Британской империи : учебное пособие / В.В. Высокова, В.Н. Грак, И.А. 
Савинов, Е.Ю. Чемякин ; под общ. ред. В.В. Высоковой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-7996-0791-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240313
3. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 954 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3302-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
4. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 767 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3303-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650
5. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01847-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся целостное представление об истории возникновения и развития важных правовых и 
политических учений древности и современности, отдельных концепций правопонимания, теорий происхождения 
государства; показать обучающимся связь истории международных отношений с историей политико-правовых учений.
Задачи:
1. Познакомить обучающихся с документальными источниками и доступными основными научными исследованиями по 
основным проблемам истории политико-правовых учений.
2. Дать обучающимся навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам истории политико-правовых 
учений.
3. Сформировать у обучающихся четкое представление о понятийном аппарате курса. 
4. Дать обучающимся представление о знаковых феноменах, ключевых концепциях и персоналиях политико-правовых 
учений древности и современности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.3. Организует и 
обеспечивает 
комплексное 
сопровождение процесса 
консультирования в 
сфере международного 
взаимодействия;

знать: основы обеспечения комплексного сопровождения 
процесса консультирования в сфере международного 
взаимодействия с учетом политикоправовых учений прошлого 
и современности.
уметь: выделять смысловые конструкции в первичных 
источниках и оригинальных
текстах по истории политико-правовых учений с 
использованием основного набора прикладных методов.
владеть: навыками изучения и анализа политико-правовых 
доктрин древности и современности для организации процесса 
консультирования в сфере международного взаимодействия.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: особенности изучения и применения политико-правовых 
учений в свете основных теорий международных отношений. 
уметь: определять основные направления, характеристики и 
проблемы истории политико-правовых учений, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
владеть: навыками анализа проблемных политико-правовых 
вопросов, возникающих в связи с действующими правовыми 
нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса

Профессиональная практика, 
Ведение переговоров, 
Культура публичных выступлений, 
Основы делопроизводства, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Ведение переговоров, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
5.01 Политико-правовые учения ХIХ-ХХ вв. (6 час.)
Традиционные
1.01 Политико-правовые учения в Древнем мире (2 час.)
2.01 Политико-правовые учения эпохи Средневековья (2 час.)
3.01 Политико-правовые учения Нового времени (4 час.)
4.01 Политическая идеология эпохи Просвещения  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
5.02 Позитивистское направление: юридический позитивизм и социологический позитивизм (4 час.)
Традиционные
1.02 Общая характеристика политико-правовых учений Древней Греции (2 час.)
1.03 Учения о праве и государстве в Древнем Риме (2 час.)
3.02 Общая характеристика буржуазного юридического мировоззрения, теории естественного права и теории 
общественного договор (4 час.)
4.02 Теории разделения властей, общественного договора, государственного, народного суверенитета (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
6.01 Политико-правовые учения в России ХХ-ХХI вв. (2 час.)
Традиционные
2.02 Зарождение русской политико-правовой мысли: общая характеристика политико-правовой идеологии на Руси (2 
час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
7.04 Интегративная юриспруденция (4 час.)
Традиционные
5.03 Социологическое направление: школа свободного права, реалистическая теория права, социологическая теория 
права, теория "солидаризма" и теория институционализма (8 час.)
7.01 Политико-правовые учения в Западной Европе ХХ-ХХI вв. (8 час.)
7.02 Психологические теории права (6 час.)
7.03 Нормативизм эпохи постмодерна (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов, тестирования, 
примерных тем рефератов, а также практических заданий, составления глоссария и решения задач-«кейсов».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Офисный пакет LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/) 
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений нового и новейшего времени : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433967
2. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений Древнего мира и Средних веков : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433966

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История политических и правовых учений : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. 
В. Денисенко, В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/bcode/432007
2. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. А. Рубаник ; под редакцией В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 396 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431800
3. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на cd) : учебник для бакалавров / Р. Т. 
Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 694 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/426093

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачетам как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных закономерностях 
исторического развития российского государства и гражданского общества на различных исторических этапах. 

Задачи дисциплины: 

– формирование систематизированных знаний об основном содержании
российскго исторического процесса;
- знание методов критического анализа и синтеза при работе с информацией по истории России;
– развитие умения применять знания особенностей и закономерностей истории России для формирования 
мировоззренческой и гражданской позиции и решения профессиональных задач;
– выработка навыков и приемов изучения исторической эволюции российского государства; 
- изучение межкультурного разнообразия российского общества на этапах его исторического развития;
– выработка базовых навыков   работы с исторической литературой и источниками для анализа основных этапов и 
закономерностей исторического развития России. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК–1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

знает методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией по истории России;
умеет применять методы критического анализа источников по 
истории России;
владеет навыками критического анализа и синтеза концепций 
по истории России.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знает теорию изучения межкультурного разнообразия 
российского общества на этапах его исторического развития;
умеет применять знания межкультурного разнообразия на 
разных этапах истории российского общества;
владеет навыками понимания межкультурного разнообразия на 
разных этапах истории российского общества.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач История (история России, всеобщая 

история)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История русской культуры, 
Мировая политика, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Древнейшие народы и государства на территории нашей страны. Образование Древнерусского государства. Древняя 
Русь в X – начале ХII вв.  (2 час.)
Реформы Петра I. Экономическое развитие страны, финансовая и социальная политика правительства в первой четверти 
XVIII в.  (2 час.)
Традиционные
Русские земли в ХII-XIII вв.  (2 час.)
Российское государство в конце XV-начале XVI вв.  (2 час.)
Россия в XVI в. - начале XVII вв. Иван IV Грозный. Смутное время.  (2 час.)
«Просвещенный абсолютизм» в России. Внутренняя политика в правление Екатерины II (2 час.)
Социально-экономическое развитие дореформенной России (1801-1850-е гг.).  (2 час.)
Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х гг.  (2 час.)
Социально-экономическое развитие пореформенной России (1860-1890-е гг.) (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Внешняя политика Российского государства во второй половине XV - начале XVI вв.  (2 час.)
Внешняя политика России конца XVII – первой четверти XVIII вв.  (2 час.)
Внешняя политика России в первой четверти XIX в.  (2 час.)
Традиционные
Внешнеполитические связи Киевской Руси во второй половине X – начале XII вв.  (2 час.)
Внешнеполитические связи русских земель в XII – начале XIII вв.  (2 час.)
Внешняя политика России в XVII в.  (2 час.)
Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  (2 час.)
Россия в системе международных отношений 1815-1856 гг.   (2 час.)
Внешняя политика России во второй половине XIX в.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Работа с источниками и специальной литературой по истории  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Борьба народов Руси с иноземным нашествием в XIII в.  (2 час.)
Общественно-экономический и политический строй русских земель в ХIII - XIV вв.  (2 час.)
Объединение русских земель вокруг Москвы  (2 час.)
Литовско-русское государство в XIII-XV вв. (2 час.)
Социально-экономическое развитие России в XVII в.  (2 час.)
Государственный строй России в XVII в.  (2 час.)
Утверждение абсолютизма в политическом строе России первой четверти XVIII в.  (2 час.)
Россия в «эпоху дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.).  (2 час.)
Россия в первой четверти XIX века (1801-1825 гг.)  (2 час.)
Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии  (2 час.)
Русское общество в первой четверти XIX в.  (2 час.)
Россия во второй четверти XIX века  (2 час.)
Русское общество во второй четверти XIX века  (2 час.)
Российское общество пореформенной эпохи  (2 час.)
Россия в царствование Александра III (1881-1894)  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.



Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Российская империя в начале ХХ века (2 час.)
Революция 1917 г. и Гражданская война 1918-1921 гг.  (2 час.)
Советская повседневность 1920-1930-х гг.: город и деревня  (2 час.)
Традиционные
Революция 1905-1907 гг. Российское государство в условиях думской монархии  (2 час.)
Формирование советского государства. Особенности советской политической системы (2 час.)
Советское государство в 1920-х - 1930-е годы: сталинский «Великий перелом».  (2 час.)
Великая Отечественная война: основные кампании 1941-1945 гг.  (2 час.)
Советский Союз в послевоенные годы (1946-1953 гг.).  (2 час.)
Советское общество в сер.1950-х – сер. 1960-х гг.  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
СССР в годы Второй мировой войны  (2 час.)
Традиционные
Внешняя политика России в начале XX в. Россия в первой мировой войне (1914-1917 гг.)  (2 час.)
Внешняя политика и международное положение СССР в 1920-1930-е годы  (2 час.)
Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.  (2 час.)
Внешняя политика Советского Союза в 1950-е - начале 1960-х гг.  (2 час.)
Международное положение и внешняя политика СССР в сер. 1960-х – начале 1980-х гг.  (2 час.)
Внешняя политика СССР во второй половине 1980-х – 1991 гг.  (2 час.)
Основные направления внешней политики Российской Федерации в 1990-е  гг. (2 час.)
Основные направления внешней политики Российской Федерации в 2000-2010-е гг.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Работа с источниками и специальной литературой по истории  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Советское общество в сер.1960-х – начале 1980-х гг.  (6 час.)
Российская Федерация в 1990-е гг. – начале ХХI века (6 час.)
Политические партии Российской империи начала ХХ века  (4 час.)
Внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 1920-1930-е гг. (4 час.)
Идеология и культура СССР в 1920-1930-е гг.  (4 час.)
Общественная жизнь и культура СССР в середине 1950-х -1960-е гг. (эпоха «оттепели»)  (2 час.)
Общественная жизнь и культура СССР в 1970-е – начале 1980-х гг.  (2 час.)
Политическая борьба в советском обществе в конце 1980-х – начале 1990-х гг.  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при подготовке 
творческих проектов, проведении учебной дискуссии, обсуждении и рецензировании письменных работ, обзоров 
научных статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционые занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное пособие / А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. 
Буганов, В.Д. Назаров ; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 606 с. : ил. - 
ISBN 978-5-4475-2504-0   – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853
2. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. 
Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
3. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2003. - 560 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Платонов, С. Ф. Учебник русской истории : учебник для вузов / С. Ф. Платонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 464 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8705-8 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/uchebnik-russkoy-istorii-394974
2. Мокроусова, Л. Г. История России : учеб. пособие для вузов / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 126 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9853-5 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-398058

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Задача курса "История России" состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся систематизированные знания об 
основных закономерностях исторического развития российского государства и гражданского общества, умение 
аналитически оценивать факты и явления отечественной истории, базовые навыки   работы с исторической литературой 
и источниками по отечественной истории, что в совокупности будет способствовать формированию гражданской 
позиции, пониманию гражданских основ будущей профессиональной деятельности.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой, планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем. По каждой теме предусмотрены задания, которые 
обучающийся выполняет в процессе работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 
Подготовка к каждому практическому занятию предполагает четыре последовательных этапа:
- изучение учебной и обобщающей литературы по курсу, работа с текстами лекций, что позволит увидеть место того или 
иного явления отечественной истории в общей панораме истории России;
- изучение специализированной научной литературы, посвященной конкретным периодам, событиям и фактам 
отечественной истории, что позволит получить более глубокие знания, на конкретных примерах увидеть проявления 
общеисторических тенденций и закономерностей;
- составление конспекта ответа для практического занятия.
В рамках изучения дисциплины предусмотрено написание эссе с его последующим обсуждением на семинарском 
занятии. Эссе представляет собой краткий текст, содержащий обзор конкретной проблемы отечественной истории на 
основе современных научных работ. Оформление библиографического списка должно соответствовать научным 
стандартам.
Развернутым вариантом письменной работы является обзор научных статей. Его подготовка предполагает составление 
библиографии, знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания (от 4 до 10 научных 
работ), составление конспекта основных положений. В обзоре должны быть представлены основные достижения в 
данной области науки. а также основные спорные вопросы; обзор может включать классические источники и недавние 
научные работы. Обзор должен быть логично структурирован, содержать несколько разделов и выводы. Оформление 
справочного аппарата и библиографического списка должно соответствовать научным стандартам. 
Развернутым вариантом письменной работы является также реферат. Реферат по дисциплине «История» посвящен 
вопросам истории культуры России в их взаимосвязи с социально-политическим развитием страны на каждом 
историческом этапе. Подготовка реферата предполагает знакомство с основной и дополнительной литературой по теме, 
включая справочные издания. В реферате должна быть обозначена научная проблема, сделан краткий анализ 
поставленной проблемы и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, соблюдены требования к 
оформлению справочного аппарата и библиографического списка.
В ходе изучения курса обучающимися составляется глоссарий – словарь основных терминов. При подготовке глоссария 
следует использовать справочные издания, а также научную литературу обобщающего характера. Важно уметь 
сопоставить различные трактовки ключевых понятий, понять причины этих различий, проследить историю смены 
значений термина. 
Программой курса предусмотрено выполнение творческого задания, сущность которого состоит в коллективной 
подготовке презентации по одной из проблем истории России до начала ХХ в.  Презентация должна содержать не менее 
12-15 слайдов с краткими текстовыми пояснениями, использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок).
Программой курса предусмотрено проведение учебной дискуссии. Задача учебной дискуссии состоит в том, чтобы на 
основе углубленного изучения литературы и источников сопоставить мнения различных исторических деятелей по 
изучаемой проблеме (диспут славянофилов и западников, способы отмены крепостного права, выбор пути развития 
страны в годы Гражданской войны и в 1920-1930-е гг.), подойти к решению дискуссионных проблем отечественной 
истории. В ходе проведения дискуссии обучающиеся овладевают практическими навыками ведения диспута, 
аргументированного представления и защиты своей точки зрения.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы. Желательно составлять схематические планы 
ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия научных трудов. 
Развернутый ответ на
 экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и конкретно-исторических знаний, 
умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние взаимосвязи между темой своей 
научной работы и другими научными проблемами.
В случае возникновения вопросов и затруднений рекомендуется обратиться за пояснениями к преподавателю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  «История русской культуры» - изучение развития отечественной культуры для осознания ее роли и 
места во всемирном культурно-историческом процессе. 

Задачи дисциплины:
- воспитание чувства прекрасного;
- формирование гражданской ответственности за сохранение национального культурного наследия; 
- распространение знаний по истории культуры как средства преодоления невежества и бездуховности;
- овладение методами самостоятельного определения художественного и исторического значения памятников культуры;
- использование знаний по истории отечественной культуры в профессиональной и общественной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
современный 
понятийно-категориальн
ый аппарат социальных и 
гуманитарных наук в его 
комплексном контексте 
(политическом, 
социально-
экономическом, 
культурно- 
гуманитарном) и 
историческом развитии 
на государственном РФ и 
иностранном(-ых) 
языке-(ах).;

Знать: закономерности и особенности развития 
историко-культурного процесса русского народа и других 
народов Российской Федерации, а также особенности влияния 
на них аналогичных процессов в зарубежных странах;
Уметь: осуществлять эффективную коммуникацию в сфере 
культурного обмена в условиях мультикультурной 
профессиональной среды с помощью специализированного 
понятийного аппарата.
Владеть: навыками применения специализированного 
понятийного аппарата из области истории культуры для работы 
по развитию международных отношений.  
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: закономерности отечественного историко-культурного 
процесса, периодизацию истории русской культуры, основные 
понятия и термины в области русской культуры и искусства, 
выдающиеся достижения отечественной культуры и памятники 
искусства, ведущие учреждения — хранилища культурного 
достояния в России и нашем регионе;
Уметь: определять хронологические, стилевые и авторские 
особенности памятников культуры и искусства, узнавать в 
подлинниках, по репродукциям, фотографиям, с помощью 
различных средств записи и воспроизведения выдающиеся 
произведения отечественной архитектуры, живописи, других 
видов искусства и сфер культурной жизни; 
Владеть: навыками определения времени и обстоятельств 
создания памятников отечественной культуры и искусства, их 
функциональных и художественных  достоинств,  исторической 
и эстетической ценности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

История мировых религий, 
Этнология, 
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
История мировых религий, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Этнология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Русский язык и культура речи

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Мировая политика, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.8. Каменная архитектура русских земель до конца XVII века (2 час.)
Тема 1.9. Древнерусская живопись  (2 час.)
Тема 1.14. Архитектура XVIII века (2 час.)
Тема 1.15. Живопись XVIII века (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Предмет, задачи, периодизация истории русской культуры (2 час.)
Тема 1.2. Древнейшие корни культуры восточных славян. Влияние принятия христианства на русскую культуру  (2 час.)
Тема 1.3. Особенности культуры русского средневековья (2 час.)
Тема 1.7. Народное деревянное зодчество  (2 час.)
Тема 1.10. Декоративно-прикладное искусство X-XVII веков  (2 час.)
Тема 1.12. Утверждение "новой" культуры. Наука и образование в XVIII веке (2 час.)
Тема 1.19. Особенности русской культуры первой половины XIX века: наука, образование, книжное дело и периодика (2 
час.)
Тема 1.21. Высокий классицизм в архитектуре Петербурга первой половины XIX века (2 час.)
Тема 1.22. Архитектура классицизма первой половины XIX века в Москве, подмосковных усадьбах и провинциальных 
городах (2 час.)
Тема 1.23. Переход от классицизма к эклектике в архитектуре середины XIX века (2 час.)
Тема 1. 31. Архитектура второй половины XIX века (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.32. Утверждение реализма в живописи второй половины XIX в. Творчество художников-реалистов в 1860-е гг. 
Родоначальники передвижничества: В.Г. Перов и И.Н. Крамской (2 час.)
Тема 1.33. Реализм в историческом, религиозно-философском, бытовом, батальном жанрах второй половины XIX века. 
Традиции академизма в работах на темы античной и русской истории  (2 час.)
Тема 1.34. Пейзажная живопись передвижников  (2 час.)
Тема 1.35. Достижение в произведениях И.Е. Репина вершин русского реализма. Отход от реалистического искусства и 
зарождение русского декоративного модерна в творчестве В.М. Васнецова  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.4. Устное народное творчество (2 час.)
Тема 1.5. Письменность, грамотность, образование в Древней Руси и Российском государстве до конца XVII века (2 час.)
Тема 1.6. Литература, общественно-политическая и историческая мысль XI-XVII вв  (2 час.)
Тема 1.8. Каменная архитектура русских земель до конца XVII века: архитектурные школы и направления XVII века  (2 
час.)
Тема 1.9. Древнерусская живопись: монументальная и станковая живопись XVII века  (2 час.)
Тема 1.10. Декоративно-прикладное искусство X-XVII веков:  предметы царского и боярского быта, парадная посуда и 
оружие  (2 час.)
Тема 1.14. Архитектура XVIII века: художественные стили барокко и классицизма (2 час.)
Тема 1.15. Живопись XVIII века: творчество выдающихся художников (2 час.)
Тема 1.16. Скульптура XVIII века: знаменитые скульпторы (2 час.)
Тема 1.17. Декоративно-прикладное искусство в XVIII веке  (2 час.)
Тема 1.24. Особенности живописи первой половины XIX века. Мастера романтического портрета  (2 час.)
Тема 1.25. Утверждение в русском искусстве первой половины XIX века пейзажа, бытового жанра, натюрморта (2 час.)
Тема 1.26. Исторический жанр в живописи первой половины XIX века. Творчество К.И. Брюллова и А.А. Иванова. 
Зарождение критического реализма  (2 час.)
Тема 1.27. Скульптура и декоративно-прикладное искусство первой половины XIX в.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.11. Музыка и театр в средневековой Руси (2 час.)
Тема 1.18. Музыка и театр в XVIII веке (4 час.)



Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Тема 1.13. Книжное дело, печать, литература и общественно-политическая мысль XVIII в.  (4 час.)
Тема 1.20. Литература, эстетическая и общественно-политическая мысль первой половины XIX века  (6 час.)
Тема 1.28. Театр и музыка в первой половине XIX века  (6 час.)
Тема 1.29. Особенности русской культуры второй половины XIX века. Наука, просвещение, культурно-просветительские 
учреждения, книжное дело, периодика, графика, фотография  (4 час.)
Тема 1.30. Общественно-политическая мысль и литература второй половины XIX в.  (6 час.)
Тема 1.36. Скульптура и декоративно-прикладное искусство второй половины XIX в.  (4 час.)
Тема 1.37. Театр и музыка второй половины XIX века (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.11. Развитие советской живописи и складывание ее жанров в 1917-1930-е гг.  (2 час.)
Тема 2.12. Отечественный авангард 1917 - начала 1930-х гг.  (2 час.)
Тема 2.13. Архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство 1917 – 1930-х гг. (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Особенности культуры рубежа XIX-XX вв. в России (2 час.)
Тема 2.2. Наука, просвещение и печать конца XIX - начала XX вв.  (2 час.)
Тема 2.3. Архитектура модерна: Москва в эпоху Федора Шехтеля  (2 час.)
Тема 2.4. Живопись мастеров московской школы в конце XIX - начале XX вв. Родоначальники нового русского 
изобразительного искусства К.А. Коровин, В.А. Серов, М.А. Врубель  (2 час.)
Тема 2.5. Художественные объединения «Мир искусства» и «Союз русских художников». «Вторая волна символизма» в 
русской живописи  (2 час.)
Тема 2.6. Авангард в русской живописи «серебряного века»  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Русские путешественники: поиск Северного морского пути (2 час.)
Тема 2.5. Модерн и символизм в русской живописи рубежа XIX - XX веков  (2 час.)
Тема 2.15. Особенности культурной жизни страны в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период: 
развитие образования, науки и техники (1941-начало 1960-х гг.) (2 час.)
Тема 2.18. Скульптура, архитектура и декоративно-прикладное искусство 1940-х - начала 1960-х годов  (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Особенности культуры рубежа XIX-XX вв. в России. Общественно-политическая, философская и эстетическая 
мысль, литературные направления (2 час.)
Тема 2.3. Выдающиеся русские ювелиры и ювелирные фирмы  (2 час.)
Тема 2.8. Государственная политика в области культуры, особенности духовной и художественной жизни страны в 
1917-1930-е гг.  (2 час.)
Тема 2.13. Архитектура 1917 – 1930-х гг.: реконструкция Москвы  (2 час.)
Тема 2.14. Культура русского зарубежья (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Архитектура Самары XIX – начала XX веков  (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
Тема 2.1. Многообразие идейных и художественных течений рубежа XIX-XX вв. (4 час.)
Тема 2.3. Архитектура модерна. Скульптура и декоративно-прикладное искусство рубежа XIX-XX веков  (4 час.)
Тема 2.4. Стилевое разнообразие и новые явления в русской живописи рубежа XIX - XX веков  (4 час.)
Тема 2.6. Течения и мастера русского художественного авангарда  (4 час.)
Тема 2.7. Музыка, опера, балет, театр и кино в конце XIX - начале XX вв.  (2 час.)
Тема 2.9. Народное образование, наука и техника в 1917-1930-е гг.  (6 час.)
Тема 2.10. Музыкальная культура, театр и кинематограф в 1917-1930-е гг. (6 час.)
Тема 2.15. Особенности культурной жизни страны в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период: 
культурные процессы и управление ими (1941-начало 1960-х гг.)  (6 час.)
Тема 2.16. Музыкальное искусство, театр и кинематограф в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 
(6 час.)
Тема 2.17. Отечественная графика и живопись во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период  (6 
час.)
Тема 2.19. Особенности протекания культурных процессов с середины 1960-х до 2010-х годов  (6 час.)



Тема 2.20. Живопись середины 1960-х - начала 2010-х годов  (6 час.)
Тема 2.21. Скульптура, архитектура и декоративно-прикладное искусство середины 1960-х - начала 2010-х годов  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
выполнение профессионально-ориентированных заданий. Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемной лекции, группового обсуждения вопросов (дискуссии) с целью их адекватного решения и оптимального 
применения принятых решений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шульгин, В. С. История русской культуры IX-XX вв.  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Дрофа, 2002. - 480с.
2. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры : учебник / В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мезин, С.А. История русской культуры X -XVIII веков  : Учеб. пособие по дисциплинам " Культрология" и 
"Отечественная история". - М.: Изд-во "Центр гуманитарного образования", 2003. - 288с
2. Боголюбова, А.С. Очерк художественной культуры советского периода / А.С. Боголюбова. – Москва : Директ-Медиа, 
2009. – 115 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42608

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной теме. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все принципиальные 
проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут предметом самого 
пристального внимания и изучения на практических занятия.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации, выработка профессиональных навыков чтения и транскрибирования. 
Активное обучение по данной дисциплине обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и обучающихся 
с целью формирования практических навыков определения и оценки памятников культуры и искусства.
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- овладение практическими навыками распознавания памятников отечественного искусства, воспроизведенных на 
бумажных, электронных и иных носителях; 
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений современной историко-культурной практики, 
обзор и оценка существующей в научной и методической литературе проблематики, возможных вариантов выполнения 
профессиональных задач, предоставление необходимых рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе 
литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Записи рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому будут 
способствовать слова преподавателя «это особенно важно», «обращаю ваше внимание», «необходимо запомнить» и др. 
Полезно использовать цветные ручки и маркеры.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Часть практических заданий выполняется обучающимися на компьютерах в виде поиска и изучения памятников 
культуры и искусства, предложенных преподавателем. На каждом занятии обучающийся получает свое индивидуальное 
задание, при этом условие задания для всех обучающихся одинаковое, а исходные данные различны. 
Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указания. Выполнением 
самостоятельных заданий на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает обучающихся грамотно и 
правильно изучать письменные и вещественные, аудио и визуальные источники, пользоваться  справочными и 
методическими материалами. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у обучающихся меняется отношение к 
лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в выполнении 
профессионально-ориентированных задач. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий.
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самоподготовки обучающихся. Перечень включает в себя как специализированную учебную, так и иную 
дополнительную литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе, 
фото, аудио и видеоматериалам. Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с 
помощью устных выступлений обучающихся



 и их коллективного обсуждения, так и с помощью проверки знания ими публицистических, драматических, 
художественных и иных памятников культуры и искусства. 
Обязательными для ознакомления являются рекомендованная основная и дополнительная литература, письменные 
задания, вопросы к зачету. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
большом количестве изданий, посвященных проблемам истории культуры и искусства, особое значение приобретает 
умение обучающихся оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык 
систематизации информации, представленной в нем. Результатом  работы обучающихся с литературой, другими 
носителями историко-культурной информации может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, или 
конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы 
накопить информацию для написания более сложной работы (доклада, реферата, курсовой, ВКР).
Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные 
положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя 
самыми яркими и, в то же время, краткими примерами.
При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с 
которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении лекций, практических занятий, в ходе групповых и 
индивидуальных консультаций.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.
При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и 
место издания, с указанием использованных страниц.
Чтение рекомендованной дополнительной научной литературы – это одна из важных частей учебы, которая обеспечивает 
глубокое и прочное усвоение учетных понятий и приемов. Такое чтение предполагает: самостоятельное изучение и 
конспектирование рекомендованной литературы обычно приводит к знанию ответов на все вопросы, выносимые на 
зачет.
Изучение научной, профессиональной, методической литературы должно сопровождаться поиском и фиксацией 
примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение, тот или иной выдающийся памятник культуры и 
искусства, то или иное идейное течение, художественный стиль, эстетическое направление.
При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить проработке практико-ориентированных 
заданий семинарских занятий, включенных в программу и/или в текст учебника или пособия.
Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс 
конспектирования организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному мышлению, улучшает 
качество усвоения и запоминания. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История русской культуры», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Культура публичных выступлений» - овладение обучающимися знаниями теоретических  и 
практических основ делового общения; формирование у них навыков публичного выступления.

Задачи дисциплины: 
- развитие как общей культуры обучающихся, так и специфической культуры делового общения; 
- развитие и формирование коммуникативной компетенции: выступление перед аудиторией, преодоление барьеров в 
общении, владение техникой убеждения, ведения споров, дискуссий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
применять иностранные 
языки для решения 
профессиональных 
вопросов

ПК-3.1 Осуществляет 
устную и письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке по 
широкому кругу 
международных 
сюжетов;

Знать: алгоритм самостоятельного создания эффективного 
публичного сообщения;
Уметь: пользоваться приемами эффективного поиска и 
представления информации; 
Владеть: навыками самоорганизации для подготовки  
публичного выступления и самостоятельного выстраивания 
процесса овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения профессиональной 
деятельности.
;

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.2 Применяет 
стандартные техники и 
технологии 
консультационной 
деятельности в сфере 
международного 
взаимодействия.;

Знать: этические нормы речевого общения. 
Уметь: использовать стратегии и тактики эффективных устных  
коммуникаций;
Владеть: навыками культурного речевого общения и устных 
деловых коммуникаций.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов

Ознакомительная практика, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Основы риторики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Ведение переговоров, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
История политико-правовых учений, 
Основы делопроизводства, 
Основы риторики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Структура публичного выступления  (2 час.)
Техники убеждения и аргументации  (4 час.)
Техники публичного выступления  (4 час.)
Традиционные
Публичное выступление — составная часть социально-значимой деятельности  (2 час.)
История риторики и ораторского искусства  (2 час.)
Подготовка выступления  (2 час.)
Язык публичного выступления  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Публичное выступление как монолог  (2 час.)
Публичное выступление как диалог, беседа. Спор, диспут, дебаты  (2 час.)
Специфика и правила аргументации. Законы логики  (2 час.)
Юмор и ирония в публичном выступлении  (2 час.)
Техники ответов на вопросы (2 час.)
Психология публичного выступления  (2 час.)
Традиционные
Виды, способы и задачи публичного выступления  (2 час.)
Взаимодействие оратора с аудиторией. Характеристики аудитории  (2 час.)
Великие ораторы прошлого  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Работа над текстом выступления и его совершенствование  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Активное слушание как вид речевой деятельности (8 час.)
Традиционные
Риторика и софисты  (8 час.)
Мастерство публичного выступления как профессиональная и личностная компетенция  (8 час.)
Невербальные компоненты общения   (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблематику вопросов, лекция беседа, обсуждение видеоматериалов, анализ кейсов (обсуждение), 
эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; 
ответственные редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/433173 (дата обращения: 06.04.2022).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-433173#page/1
2. Риторика : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6672-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412624 (дата обращения: 
06.04.2022).  – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/ritorika-412624?#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тульчинский, Г. Л.  Логика и теория аргументации : учебник для академического бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. 
С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01178-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433310 (дата обращения: 06.04.2022).
Серия – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/logika-i-teoriya-argumentacii-433310#page/1
2. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9220-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474287&sr=1
3. Тренинг публичных выступлений : учебник / Е.В. Камнева, Ж.В. Коробанова, М.В. Полевая и др. ; под ред. Е.В. 
Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 
2017. - 205 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-88-0

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=494878

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной дисциплине. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все 
принципиальные проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 
предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений изучаемой дисциплины, обзор и оценка 
существующей в профессиональной литературе проблематики, возможных вариантов решения, дача методических 
рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений 
обучающихся и их коллективного обсуждения, так и с помощью тестовых заданий. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
огромном количестве изданий, посвященных изучаемым проблемам, особое значение приобретает умение обучающегося 
оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык систематизации представленной в 
нем информации. Результатом  работы с литературой может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, 
или конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы 
накопить информацию для написания более сложной письменной работы (доклада, реферата).
Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные 
положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя 
самыми яркими и, в то же время, краткими примерами.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.
При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и 
место издания, с указанием использованных страниц.
Чтение рекомендованной дополнительной научной литературы – это одна из важных частей учебы, которая обеспечивает 
глубокое и прочное усвоение понятий и приемов. Такое чтение предполагает: самостоятельное
 изучение и конспектирование рекомендованной литературы обычно приводит к знанию ответов на все вопросы, 
выносимые на экзамен.
Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс 
конспектирования организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному мышлению, улучшает 
качество усвоения и запоминания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся представления об истории мировой культуры и современном мире 
как совокупности культурных достижений человечества; использование аксиологических и нормативно - регулятивных 
функций культуры для формирования мировоззренческой позиции.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление об интегративном характере культурологического знания и сферах его 
научного и практического применения;
- дать целостное представление о культуре, методах ее изучения, познакомить с основными культурологическими 
концепциями отечественных и зарубежных авторов;
- показать историческую ретроспективу развития культуры в ее культурологических категориях (культурогенез, 
типология, культурно-исторические эпохи);
- рассмотреть структуру культуру, ее важнейшие  составляющие (типы, формы, виды);
- развить у обучающихся потребность в самостоятельном освоении культуры как средства формирования 
мировоззренческой позиции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: основные определения, категории и функции  культуры
Уметь: применять полученные знания для объективной оценки 
культурного наследия прошлого и достижений современной 
культуры
Владеть категориальным и аксиологическим аппаратом 
культурологии для обоснования своей позиции по 
мировоззренческим, морально-этическим вопросам и в 
ситуациях профессиональной коммуникации;

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Мировая политика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
1.Понятие культуры. Предмет культурологии. Функции культуры. Культура как системная целостность. (2 часа). (2 час.)
3. Основные школы и концепции культурологии XIX-XX вв. (2 часа) (2 час.)
5.Типология культуры. (2 часа) (4 час.)
6. Морфология культуры.  (2 часа) (2 час.)
7. Культура и цивилизация (4 часа) (4 час.)
2. Возникновение и развитие научных представлений о культуре от античности до XIX века. (2 часа). (2 час.)
4. Культурогенез. Первобытная культура как исторически первый традиционный тип культуры. (2 часа) (2 час.)
8.Особенности проявления глобализационных процессов в культуре. (4 часа). (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
4, 5) Типология культур по М. Веберу (4 часа) (2 час.)
(6) Этническая и национальная культура в постиндустриальном обществе (4 часа). (2 час.)
(6) Субкультура и контркультура (4 часа) (2 час.)
(6) Массовая и элитарная культура (4 часа) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
4. Культурогенез. Первобытная культура как исторически первый традиционный тип культуры. (2 часа) (2 час.)
7. Субкультура и контркультура. Классификации субкультур. Молодежные субкультуры в современной России (4 часа). (2 
час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
2. Возникновение и развитие научных представлений о культуре от античности до XIX века. (2 часа). (4 час.)
8. Культурное многообразие в современном мире. (2 часа) (4 час.)
(4,5,7,8). Глобализация в культуре (2 часа) (4 час.)
Культурное многообразие в современном мире. (4 час.)
3. Понятия «вера», «миф», «религия» в системе культуры. Основные теории происхождения религии. Классификация 
религий. Ранние (догосударственные, дописьменные) и развитые (государственные) религии. Политеизм (мифология, 
язычество) и монотеизм. Религии национальные и мировые. Влияние религий на современное общество и культуру 
(сектантство, религиозный народов Самарской области (4 часа.)   (4 час.)
4. Понятия «художественная культура», «искусство», «образ». Виды и жанры искусства. Художественные стили. (4 часа). 
(4 час.)
5. Место науки в духовной культуре, отношение к науке (сциентизм и антисциентизм). Потребность в познании как 
проявление культуры. Наука как способ познания мира. Понятие «картина мира». (4 часа). (4 час.)
6. Культура как система коммуникации. Знак. Культура как совокупность знаков и знаковых систем. (4 часа). (4 час.)
Традиционные
1. Основные теории этноса.  Понятия «этнические признаки», «этнос», «субъэтнос», «суперэтнос», «этнофор».  
«Этническая культура» и ее составляющие, «национальная культура» и ее составляющие. (4 часа) (4 час.)
2. «Этнический парадокс современности», причины и формы его проявления в современном обществе. Этнический 
состав населения Самарской области. Этническая культура народов Самарской области (4 часа). (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Занятия с использованием проектора. Используются лекции-презентации, лекции-беседы, проблемно-ориентированные 
лекции и работа в группах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория д

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Молевич, Е.Ф. Введение в социальную глобалистику  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Бахрах-М, 2007. - 160 с.
2. Типология культуры [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по курсу культурологии. - Самара, 2000. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Основанием 
для выставления зачета является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Международное право» является приобретение обучающимися знаний о 
международно-правовых документах и формах их закрепления, что позволяет овладеть необходимой теоретической 
базой и нормативным материалом, квалифицировано применить полученные знания в правоприменительной 
деятельности, и тем самым эффективно способствовать формированию гражданского общества и правового государства. 

Задачи:
- дать представление о месте и роли международного права в системе права, о международно-правовых явлениях, об 
основных закономерностях возникновения, функционирования и развития международного права, о международном 
праве как об особой правовой системе;
- дать представление о роли международного права в регулировании международных отношений, в укреплении 
международного мира и безопасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и дипломатией;
- дать представление о взаимодействии международного права с внутригосударственным правом;
- разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-правовых доктрин прошлого и 
современности, привить навыки их сравнительного анализа;
- дать представление об источниках международного права и процессе нормообразования в международном праве, о 
принципах международного права;
- дать представление о субъектах международного права, о международно-правовой ответственности, о мирных 
средствах разрешения международных споров, о территориальных проблемах в международном праве;
- дать понятие о таких отраслях международного права, как право международных договоров, право международных 
организаций, дипломатическое и консульское право, права человека и международное право, право международной 
безопасности, международное экономическое право, международное морское право, международное воздушное право, 
международное космическое право, международно-правовая охрана окружающей среды, международное гуманитарное 
право.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.3 Ориентируется в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных и 
правовых процессах.;

Знать способы практического применения своих научно 
обоснованных выводов, наблюдений и опыта, полученным в 
результате познавательной профессиональной деятельности в 
сфере международного права с учетом ориентации в мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и правовых процессах.
Уметь применять на практике свои научно обоснованные 
выводы, наблюдения и опыт, полученные в результате 
познавательной профессиональной деятельности в сфере 
международного права с учетом ориентации в мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и правовых процессах.
Владеть навыками применения на практике своих научно 
обоснованных выводов, наблюдений и опыта, полученных в 
результате познавательной профессиональной деятельности в 
сфере международного права с учетом ориентации в мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и правовых процессах.;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;

Знать нормы международного права, используемые при 
решении задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь на практике использовать нормы международного права 
при решении задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть навыками работы с нормами международного права, 
которые применимы при решении задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Европейские исследования, 
Европейский союз, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
История политико-правовых учений, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Соотношение международного и внутригосударственного права (4 час.)
Тема 5. Право международных договоров (4 час.)
Тема 6. Право международных организаций (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Вводная лекция. Введение в предмет. Понятие международного права. Международное право в системе 
международных отношений (4 час.)
Тема 2. История международного права и его науки (4 час.)
Тема 3.  Современное международное право: понятие, становление и особенности (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в предмет. Понятие международного права. Международное право в системе международных 
отношений (2 час.)
Тема 2. История международного права и его науки (2 час.)
Тема 3.  Современное международное право: понятие, становление и особенности (4 час.)
Тема 4. Соотношение международного и внутригосударственного права (2 час.)
Тема 5. Право международных договоров (4 час.)
Тема 6. Право международных организаций (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Право международных организаций (6 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Тема 1. Вводная лекция. Введение в предмет. Понятие международного права. Международное право в системе 
международных отношений (8 час.)
Тема 2. История международного права и его науки (10 час.)
Тема 3.  Современное международное право: понятие, становление и особенности (10 час.)
Тема 4. Соотношение международного и внутригосударственного права (10 час.)
Тема 5. Право международных договоров (10 час.)
Тема 6. Право международных организаций (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
занятий лекционного типа:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, доской.

2 Специальное помещение для проведения 
занятий семинарского типа:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доской.

3 Специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций:

специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доской;

4 Специальное помещение для текущего контроля 
и промежуточной аттестации:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доской.

5 Специальное помещение для самостоятельной 
работы:

специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
3. Кривокапич, Б. Международное публичное право [Электронный ресурс] : учебник. - Самара.: Вектор, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 455 с. : табл., схемы - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01815-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792
2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; ред. К.К. Гасанов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01370-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340
3. Кривокапич, Б. Международное публичное право [Текст] : учебник. - Самара.: Вектор, 2018. - 598 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;
-   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Международное право» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Международное право», представлены 
«Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной



 работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
 Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, одним из видов самостоятельной работы, 
позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). 
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или. Виды СРС, 
предусмотренные по дисциплине «Международное право», содержатся «Фонде оценочных средств».

При выполнении контролируемой самостоятельной аудиторной работы обучающимся с помощью предоставленных 
технических средств для выполнения подобного рода работ следует выполнять поставленные преподавателем задания 
путем обращения к общедоступным правовым интеренет-ресурсам, в том числе к открытым профессиональным базам 
данных, и готовить документы юридического характера, связанные с темой, вынесенной преподавателем для 
контролируемой самостоятельной аудиторной работы.

Следует выделить подготовку к зачету  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить обучающихся с особенностями установления и функционирования международных связей регионов 
государств на современном этапе развития международных отношений.
Задачи: научить обучающихся давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 
событиям и процессам связанным с международной деятельностью регионов государств; научить оперировать 
содержательно значимыми эмпирическими данными о международных связях регионов государств, смысловыми 
конструкциями в оригинальных текстах и источниках по международным связям регионов государств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а 
также смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

ОПК-3.2. 
Систематизирует и 
статистически 
обрабатывает потоки 
информации, умеет 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные;

Знать особенности установления и функционирования 
международных связей регионов государств, оригинальные 
тексты и источники по профилю деятельности, связанные с 
международной деятельностью регионов государств;
Уметь выделять, систематизировать и интерпретировать 
содержательно значимые эмпирические данные из потоков 
информации о международных связях регионов государств, а 
также смысловые конструкции в оригинальных текстах и 
источниках по международным связям регионов государств;
Владеть навыками и методами систематизациии интерпретации 
содержательно значимых эмпирических данных из потоков 
информации
;

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.3.  Находит 
причинно-следственные 
связи и 
взаимозависимости 
между 
общественно-политическ
ими и 
социально-экономически
ми процессами и 
явлениями;

Знать методы и способы установления причинно-следственных 
связей общественно-политических и социально-экономических 
событий и процессов с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстами, объективными 
тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
макрорегиональном и региональном уровнях;
Уметь давать характеристику и оценку 
общественно-политическим и социально-экономическим 
событиям и процессам связанным с международной 
деятельностью регионов государств;
Владеть навыками установления причинно-следственных 
связей, характеристики и оценки общественно-политических и 
социально-экономических событий и процессов 
международного взаимодействия регионов государств.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

Информатика и базы данных, 
История мировых цивилизаций, 
Основы международных отношений

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
История мировых цивилизаций, 
История политико-правовых учений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

История международных отношений, 
История мировых религий, 
Основы регионоведения, 
Политическая география

История международных отношений, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Россия в глобальной политике, 
Мировая экономика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Политико-правовые основы международного сотрудничества регионов государств  (6 час.)
Особенности формирования международного сотрудничества регионов различных государств  (6 час.)
Традиционные
Регионы государств: основные понятия и классификация  (2 час.)
Международные связи регионов государств и международные отношения. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Процессы глобализации и регионализации и их влияние на международное сотрудничество регионов государств  (2 час.)
Осуществление международных и внешнеэкономических связей регионов Российской Федерации: основные 
направления, виды и формы  (6 час.)
Международные и внешнеэкономические связи Самарской области: правовые основы, формы, направления, механизмы 
координации (6 час.)
Традиционные
Трансграничные регионы и особенности их деятельности  (2 час.)
Правовая основа международных связей субъектов Российской Федерации. Международный, федеральный, 
региональный уровни  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Международные и внешнеэкономические связи Самарской области: история развития 1991-2018 гг (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата  (12 час.)
Написание эссе  (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, дискуссий в рамках практических занятий

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России : учебное пособие : в 2 ч / Н.Н. Евченко  – 
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – Ч. 1. – 69 с. : схем., табл. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9275-1771-8.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461890
2. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России : учебное пособие : в 2 ч / Н.Н. Евченко  – 
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – Ч. 2. – 44 с. : схем., табл. – ISBN 
978-5-9275-1771-8.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461891
3. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — ISBN 978-5-534-00479-3 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433486
4. Экономика стран и регионов : учебное пособие для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.] ; под 
редакцией А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — ISBN 
978-5-534-01022-0. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433580

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вербицкая Т.В., Михайленко Е.Б. Определение парадипломатии в российском и зарубежном политическом дискурсе // 
Вопросы управления - 2018. №2. С. 14-18. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/547338/#1https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/547338/#1
2. Чернобай О.Л. Состояние и перспективы международного сотрудничества новосибирской области со странами 
ближнего и дальнего зарубежья в 1996 -200 гг. // Вестник Новосибирского государственного педагогического 
университет. 2012. № 1. С. 68-73. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/61669/#1
3. Международные (зарубежные) связи Сибири в новейшее время: история, состояние, перспективы : электронное 
учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 819 с. : ил.  . – 
ISBN 978-5-8353-1863-6. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481562

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4
Министерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области. Официальный 
сайт.

https://economy.samregion.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

    По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы  обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение проблемных практико-ориентированых заданий; решение ситуационных 
профессиональных задач.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование и развитие у обучающихся общих представлений о сути и особенностях современных 
интеграционных процессов, о роли современных региональных организаций в международных отношениях.

Задачи: 
- формирование необходимых навыков рассмотрения событий с учетом их последовательности, этапности, выявления 
места локального события в ряду однотипных, определения общего и особенного, раскрывания причинно-следственных 
связей; 
- понимания, что общечеловеческие ценности возникают не иначе, как в результате сближения, сочетания ценностей 
групповых, взаимодействия национальных традиций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.3 Интерпретирует 
основные положения 
теорий международных 
отношений для 
выработки практических
рекомендаций.;

Знать: основные подходы к трактовке термина «международная 
интеграция», основные формы взаимодействия государств в 
рамках международных организаций разных типов;
Уметь: применять основные положения и
методы научного познания при решении профессиональных 
задач; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для
понимания и критического осмысления политической, 
экономической и социальной информации;
Владеть: навыками самостоятельного анализа источников, 
связанных с деятельностью тех или иных региональных 
организаций; оценки эффективности той или иной 
организации.;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.4 Понимает 
основные тенденции 
развития международных 
интеграционных 
процессов, 
регулирования 
международных 
конфликтов с 
использованием 
дипломатических, 
социально- 
политических, 
политико-экономических, 
информационных и 
силовых методов.;

Знать: типы международных организаций, цели, структуру, 
основные направления деятельности ведущих международных 
региональных организаций;
Уметь: выявлять общее и особенное в развитии ведущих 
международных региональных организаций;
Владеть: навыками сравнительного анализа основных 
современных теоретических подходов к проблемам 
международной интеграции, обобщения, анализа и 
обоснования своей позиции по актуальным проблемам
международных отношений в прошлом и настоящем.  ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

-

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

История мировых цивилизаций, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Понятия «интеграция» и «международные организации» (2 час.)
Тема 2.7. Субрегиональные организации в Европе (4 час.)
Тема 2.8. Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (4 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Основные теоретические подходы к проблеме международной интеграции (6 час.)
Тема 2.1 Региональные международные организации Северной Америки (НАФТА) (2 час.)
Тема 2.2 Региональные международные организации Латинской Америки (4 час.)
Тема 2.3. Региональные интеграционные группировки южной и центральной Азии (2 час.)
Тема 2.4. Региональные интеграционные группировки юго-восточной Азии (АСЕАН) (4 час.)
Тема 2.5. Международные организации арабо-мусульманского мира (4 час.)
Тема 2.6. Интеграционные процессы в Африке (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Тенденции интеграции и дезинтеграции в современном мире (2 час.)
Тема 1.2. Федералистский и функционалистский подходы к международной интеграции (2 час.)
Тема 2.1. Роль НАФТА в развитии США, Канады, Мексики (2 час.)
Тема 2.5. ЛАГ как пример реализации идей панарабизма (2 час.)
Тема 2.5. ССАГПЗ и САМ: два варианта субрегиональной интеграции в арабском мире (2 час.)
Тема 2.8. АТЭС и Россия (2 час.)
Традиционные
Тема 2.3. Шанхайская организация сотрудничества: основные особенности (2 час.)
Тема 2.4. АСЕАН и Китай: особенности взаимодействия (2 час.)
Тема 2.7. Черноморское Экономическое Сотрудничество и «Северное сотрудничество»: особенности развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Понятия «интеграция» и «международные организации» (2 час.)
Тема 1.2. Основные теоретические подходы к проблеме международной интеграции (2 час.)
Традиционные
Тема 2.8. Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Функционализм и неофункционализм: сравнительная характеристика (6 час.)
Тема 2.4. АСЕАН и СААРК: сравнительная характеристика (6 час.)
Тема 2.5. Страны-члены региональных интеграционных сообществ на карте мира (6 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Типологии международных организаций (6 час.)
Тема 2.2. Возникновение и развитие международных организаций в  Латинской Америке (6 час.)
Тема 2.6. История попыток реализации интеграционной идеи в Африке (8 час.)
Тема 2.7. Система европейских субрегиональных организаций (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Djvu Viewer
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мантусов, В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях : учебное 
пособие / В.Б. Мантусов. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788
2. Мировая экономика : учебник / ред. Ю.А. Щербанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ларионов, В.Г. МЕСТО РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ / В.Г. Ларионов, Г.В. 
Ларионов // Вестник ВСГУТУ. — 2015. — № 05. — С. 87-93. — ISSN 2413-1997. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/295666 (дата обращения: 05.04.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/231380/#1
2. Международные экономические отношения=International Economic Relations : учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. 
Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
3. Нешатаева, Т.Н. ИНТЕГРАЦИЯ И НАДНАЦИОНАЛИЗМ / Т.Н. Нешатаева // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. — 2014. — № 2. — С. 243-248. — ISSN 1995-4190. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297404 (дата обращения: 05.04.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/274387/#1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Код плана 410305-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №555 от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 
47304

Составители:

кандидат исторических наук, доцент А. Б. Окунь

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №11 от 03.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Международные 
отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения
 А. Б. Окунь



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование и развитие у обучающихся углубленных систематизированных знаний об основных тенденциях и 
особенностях развития современных глобальных процессов и мировой политической системы, о базовых составляющих 
мировой политики; сформировать способность находить практическое применение своим научно-обоснованным 
выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 
мировой политики и международных отношений.

Задачи: формирование умений рассматривать события с учетом их последовательности, этапности, выявлять факторы, 
определяющие развитие глобальных процессов, раскрывать причинно-следственные связи; применять знание теории 
международных отношений к анализу современных процессов мирового развития; ориентироваться в мировых 
процессах, понимания механизмов взаимовлияния мировой экономики и мировой политики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.2 Отслеживает 
динамику изменения 
среды международной 
безопасности и понимает 
ее влияние на 
национальную 
безопасность Российской 
Федерации;

Знать: закономерности динамики изменения среды 
международной безопасности.
Уметь: ориентироваться в среде международной безопасности и 
понимать ее влияние на национальную безопасность 
Российской Федерации.
Владеть: навыками анализа понимания логики глобальных 
процессов применительно к проблемам национальной 
безопасности Российской Федерации.;

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.3. Выявляет 
источник информации о 
внешнеполитической 
позиции страны и 
отделяет его от 
последующих 
интерпретаций;

Знать: виды источников информации о внешнеполитиче-ской 
позиции страны.
Уметь: выявлять источник информации о внешнеполити-ческой 
позиции страны.
Владеть: навыками отделения выявленных источников 
информации о внешнеполитической позиции страны от 
последующих интерпретаций.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать особенности и характерные черты основных этапов 
историко-культурного развития общества; 
особенности межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте; 
Уметь понимать культурно-исторические предпосылки 
формирования современной цивилизации и художественной 
культуры;
Владеть навыками анализа явлений и событий 
историко-культурного развития и межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Профессиональная практика, 
Второй иностранный язык, 
Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1 Новые измерения международных отношений и мировой политики (6 час.)
Тема 2.2 Проблемы регулирования международных отношений и мировой политики (6 час.)
Тема 4.1 Ядерный фактор в мировой политике (4 час.)
Тема 4.2 Геополитика и мировая политика (6 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Мировая политика в системе научного знания о международных отношениях (4 час.)
Тема 1.2 Основные тенденции развития современной мировой политической системы (6 час.)
Тема 3.1 Основные проблемы современной мировой политики (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.5 Демографический фактор в мировой политике (4 час.)
Тема 4.6 Религиозный фактор в мировой политике (6 час.)
Традиционные
Тема 4.3 Экологический фактор в мировой политике (4 час.)
Тема 4.4 Мировые энергетические ресурсы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2 Проблемы мировой политики в  современной теории международных отношений (4 час.)
Тема 3.3 Основные концепции современного мирового порядка (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4 Проблема мирового лидерства (12 час.)
Тема 2.5 Сценарии развития современной системы международных отношений (12 час.)
Традиционные
Тема 1.3 Мегатренды развития современной мировой системы (10 час.)
Тема 2.3 Эволюция современного мирового порядка (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Современная мировая политика  : прикладной анализ : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект Пресс, 2010. - 
592 с.
2. Мировая политика и международные отношения  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 443 с.
3. История международных отношений: от древности до современности : учебник / С.Н. Гаврилов, О. Ковалева, В.Ю. 
Щербаков, Р.С. Айриян ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2018. – 259 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введение в политическую теорию [Текст] : для бакалавров : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Нижний 
Новгород.: Питер, 2016. - 432 с.
2. Современные проблемы мировой политики  : Безопасность, конфликты и их анализ. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 198с.
3. Мухаев, Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. – Москва : Юнити, 2015. – 623 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины являются: освоение обучающимися базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях ее 
развития и проблемах, изучение места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определение 
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
- формирование у обучающихся знания закономерности развития мировой экономики и отраслевую структуру мирового 
хозяйства;
- формирование у обучающихся умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении 
экономик ведущих стран соответствующих регионов;
- формирование у обучающихся владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом 
хозяйстве и в системе мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капитала, миграция рабочей 
силы, международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.2. Выявляет 
объективные тенденции 
и
закономерности развития 
акторов на
глобальном, 
макрорегиональном,
национально-государстве
нном, региональном и
локальном уровнях. 
Оценивает значение
субъективного выбора в 
политических процессах
и определяет пределы 
аналитического и
прогнозного суждения о 
них.;

Знать:
- основные понятия мировой экономики и методы ее 
функционирования; 
- основные сферы применения инструментов мировой 
экономики.
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для анализа 
социально-экономических процессов, оценки экономической 
политики 
- использовать базовые экономические модели и методы для 
анализа экономических проблем в различных сферах.
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной мировой экономической теории;
- поиском экономической информации.
;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.3. Ориентируется 
в мировых
экономических, 
экологических,
демографических, 
миграционных и 
правовых
процессах.;

Знать:
- основные современные мировые экономические, процессы
Уметь:
-анализировать механизмы взаимовлияния мировой экономики 
и мировой политики; 
- ориентироваться в мировых экономических процессах.
Владеть:
- методикой анализа мировых экономических, процессов и 
механизмов взаимовлияния мировой экономики и мировой 
политики для решения задач в различных сферах деятельности.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

История международных отношений, 
Международные связи регионов 
государств, 
История мировых религий, 
Основы регионоведения, 
Политическая география, 
Политология и политическая теория

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Мировая политика, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Политология и политическая теория, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Современное мировое хозяйство и его структура  (6 час.)
Традиционные
Международная торговля: сущность, роль, ее особенности на современном этапе  (6 час.)
Международное движение капитала (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Современное мировое хозяйство и его структура  (4 час.)
Международная торговля: сущность, роль, ее особенности на современном этапе  (6 час.)
Международное движение капитала  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Международная торговля: сущность, роль, ее особенности на современном этапе  (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Современное мировое хозяйство и его структура (20 час.)
Международное движение капитала (20 час.)
Современное мировое хозяйство и его структура (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие решение творческого 
проекта, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;• учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:• учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;• учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 5. Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века : учебное пособие / Л.М. Григорьев ; науч. рук. Л.М. Григорьев. 
- Москва : Директ-Медиа, 2013. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-4458-4895-0 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221321
2. Зобова, Л.Л. Мировая экономика : учебное пособие / Л.Л. Зобова, С.А. Савинцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1238-2 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278953
3. Шаш, Н.Н. Мировая экономика: краткий курс / Н.Н. Шаш, М.С. Клочкова. - 4-е изд., стер. - Москва : Окей-книга, 2012. 
- 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00294-7 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481225

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, 
Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 583 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3018-4. – Режим доступа: https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-377695
2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров / Р. К. Щенин, В. В. 
Поляков ; отв. ред. Р. К. Щенин, В. В. Поляков. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 446 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2193-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-368128

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (рефератов).
Реферат
-



 это научное сообщение на семинарском занятии, конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету, экзамену, как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основной иностранный язык для профессиональных целей» является формирование у 
студентов коммуникативных, социокультурных, языковых и переводческих компетенций,  необходимых для решения 
задач организационно-управленческого, экспертно-аналитического и научно-исследовательского типов, в рамках 
профессиональной сферы деятельности, включая
- практическую работу по поддержанию профессиональных контактов на иностранном языке;
- информационно-аналитическую работу с различными источниками информации на английском языке (пресса, радио, 
телевидение, Интернет; документы, специальная и справочная литература);
-ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий, проведение предварительных 
обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции;
-участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, семинаров и т.д.
Задачи учебной дисциплины состоят в том, чтобы сформировать у обучающихся  представление 
•   о месте, роли,  видах устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности; 
•   об основных источниках англоязычной профессиональной информации; 
•   о национально-территориальном варьировании английского языка;
•   об особенностях функционирования английского языка в профессиональной деятельности; 
•   о социально-экономическом и культурно-историческом развитии стран изучаемого языка; 
а также
•   сформировать необходимые языковые умения и навыки, социокультурную и межкультурную компетенции для 
осуществления профессиональной коммуникации, как в устной, так и письменной форме.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

 
ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.2. Использует 
основные стратегии, 
тактические приемы и 
техники аргументации с 
целью последовательного 
выстраивания позиции 
представляемой стороны 
в профессиональной 
деятельности;

Знать: 
- основные виды аргументативных высказываний (дискуссия, 
дебаты, круглый стол, публичная речь) и требования к 
построению устного и письменного высказывания на 
английском языке в контексте профессиональной деятельности, 
-основные приемы аргументации, соответствующие традициям 
англоязычной профессиональной коммуникации
уметь: 
-использовать речевые стратегии и тактические приемы 
аргументации с целью формулирования последовательной 
позиции в рамках дискуссионного жанра 
владеть: 
-навыками письменной и устной речи для построения 
логического высказывания по общественно-политической, 
социокультурной и профессиональной теме
-основами публичной речи (презентации, доклады, сообщения 
в рамках специализации)
--навыками спонтанной речи в дискуссиях, рролевых и деловых 
играх и др
;



ПК-3 Способен 
применять иностранные 
языки для решения 
профессиональных 
вопросов

ПК-3.2.  Использует 
материалы на 
иностранных языках для 
решения 
профессиональных 
вопросов;

знать: 
- английский язык в объеме активного и пассивного владения 
(не менее 3000 лексических единиц общего и 
терминологического характера);
- особенности функционирования  общей и специальной 
терминологической лексики в текстах 
общественно-политической. социокультурной и 
профессиональной сфер общения;
- языковые, структурные и жанровые особенности текстов, как 
в устной, так и письменной формах, относящихся к 
профессиональной сфере коммуникации
уметь: 
понимать, анализировать и реферировать тексты, как устные, 
так  и письменные, различной протяженности и жанровой 
принадлежности, общественно-политического и 
профессионального содержания
•   владеть: 
•   навыками всех видов чтения (просмотрового, 
ознакомительного, аналитического, изучающего и поискового) 
и аудирования ( с полным пониманием текста, с пониманием 
основного смысла, с целью извлечения информации) для 
решения профессиональных задач
;

ПК-5 Способен 
участвовать в 
международных 
переговорах, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(х).

ПК-5.2.  Учитывает 
особенности 
национальных стилей 
ведения переговоров при 
проведении 
международных 
переговоров с участием 
иностранных делегаций;

знать:
  особенности функционирования английского языка в 
профессиональной деятельности:
-правила делового этикета и дипломатичекого протокола; 
- регистры (стили) общения, характерные для 
профессиональной сферы общения;
- национально-культурные особенности коммуникативного 
поведения участников межкультурного общения (переговоры, 
дискуссии, круглые столы) 
-особенности социально-экономического и 
культурно-исторического развития стран изучаемого языка, их 
политического и  внешнеэкономического статуса
уметь:
 подготовить аналитическую записку, устное сообщение 
(доклад, презентацию, выступление и др) на профессионально 
ориентированную тему;
владеть: 
навыками спонтанной речи,
навыками реферативного перевода с английского языка на 
русский и с русского языка на английский 
;

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.2.  Собирает и 
обобщает фактический 
материал относительно 
международных и 
интернационализированн
ых внутренних 
конфликтов, а также 
международных 
переговорных 
комплексов, составляет 
сообщения 
информационного, 
публицистического и 
аналитического 
характера, обзоры 
прессы по заданной 
проблематике;

Знать:
-жанрово-стилистические особенности 
информационно-публицистического и научного стилей в рамках 
профессиональной сферы деятельности;
- основные ресурсные БД на английском языке в области 
международных отношений
Уметь 
составлять фактографические  файлы, обзоры прессы по 
заданной тематике, сообщения экспертно-аналитических 
центров 
владеть
-навыками поиска информации, реферирования и 
аннотирования и материалов СМИ, а также навыками  перевода 
научного текста по МО
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

Второй иностранный язык, 
История мировых религий, 
История русской культуры, 
Этнология, 
Русский язык и культура речи

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-3 Способен применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов

Второй иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-5 Способен участвовать в 
международных переговорах, 
в том числе на 
иностранном(ых) языке(х).

-

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Ведение переговоров, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Профессиональная практика, 
Второй иностранный язык, 
Ознакомительная практика, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Второй иностранный язык, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 25 ЗЕТ
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 102 час.
Лабораторные работы: 90 час.
Активные и интерактивные
Модуль 1. Страноведение Великобритании (British Studies). Основные географические и политические названия, 
относящиеся к стране изучаемого языка. Государственные символы: флаг, гимн. Региональное деление. Другие признаки 
национальной принадлежности: имена, фамилии, одежда. Национальный характер. Географическое положение страны, 
климат, общая характеристика природных условий. Население: численность, плотность, социальный состав, 
межличностные отношения. Средства массовой информации и печать. Система образования. Здравоохранение. 
Государственное устройство, законодательная власть, избирательная система, исполнительная власть, судебная власть. 
Внешняя и внутренняя политика Соединенного Королевс (28 час.)
Модуль 2 Страноведение США (American Studies) Основные географические и политические названия, относящиеся к 
США. Колониальный период истории США и его роль в формирование базовых ценностей американской культуры. 
История иммиграции США. Численность и социальный состав, характер межличностных отношений. Политическое и 
государственное устройство США, принцип разделения властей, система сдержек и противовесов. Выборная система 
США. Средства массовой информации и свобода слова и печати в США. Система образования. Особенности 
американского варианта английского языка. Культурное разнообразие Америки. Русская Америка (26 час.)
Модуль 3. Основы деловой и профессиональной коммуникации. Межкультурные особенности деловой коммуникации. 
Этикетные формы обращения. Участие в деловых встречах и совещаниях. Светская беседа. Телефонные переговоры. 
Участие в переговорах. Создание деловых связей и контактов. Представление информации. Ведение деловой 
корреспонденции. Национально-культурная специфика деловой публичной коммуникации на английском языке. Этапы 
подготовки презентации. Анализ публичной речи  (36 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение проектов (презентаций) (4 час.)
Групповое обсуждение  публичных речей (4 час.)
Традиционные
Тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Наблюдение за групповым обсуждением презентаций и ролевой игрой (26 час.)
Традиционные
Модуль 1. Страноведение Великобритании (British Studies) Подготовка к занятиям. Самостоятельное изучение тем. 
Подготовка презентаций/ Подготовка проекта (26 час.)
Модуль 2. Страноведение США (American Studies)Подготовка к занятиям. Самостоятельное изучение тем. Подготовка 
презентаций.  (26 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 90 час.
Лабораторные работы: 80 час.
Активные и интерактивные
Модуль 5 «Практика устной и письменной профессиональной коммуникации. Мужчины и женщины. Гендерные 
отношения в обществе. Специальность «Международные отношения» в университетах Великобритании, США, России 
Обучение в МГИМО и Самарском национальном исследовательском университете. Карьера дипломата. Роль СМИ в 
профессии дипломата. Английский язык как язык международного общения. (44 час.)
Традиционные
Модуль 4. «Основы перевода и реферирования общественно-политического текста». Основы перевода 
общественно-политического новостного текста. Понятие коммуникативного центра высказывания. Смысловой центр 
высказывания и порядок слов. Членение высказывания. Выделение темы и основной идеи текста, анализ заголовка и 
подзаголовка статьи. Выделение ключевых предложений и фрагментов. Организация и перегруппировка выбранных 
фрагментов в соответствии с их тематической направленностью. Перевод краткого информационного сообщения. 
Перевод заголовков. Визиты и встречи.  Основы реферирования. Составление плана реферата. Средства логической 
связи: добавление и противопоставление, сравнение, выделение причинно (36 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные



Наблюдение за ролевой игрой. Групповое обсуждение проектов (презентаций) (6 час.)
Традиционные
Тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение обзоров новостей.  (12 час.)
Модуль 5. «Практика устной и письменной профессиональной коммуникации». Подготовка к занятиям. Подготовка к 
контрольной работе. Подготовка  индивидуального чтения (Animal Farm by G.Orwell) (30 час.)
Традиционные
Модуль 6. Основы перевода и реферирования общественно-политического текста. Подготовка к занятиям. Подготовка к 
контрольной работе. Подготовка переводов  и реферирования новостных сообщений с английского языка на русский и с 
русского языка на английский. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 90 час.
Лабораторные работы: 80 час.
Активные и интерактивные
Модуль 8.«Практика устной и письменной профессиональной коммуникации». Проблемы идентичности: национализм и 
национальная идентичность.  Глобальные проблемы современности. Информационная революция. Свобода слова и 
цензура. Политическая корректность.  (44 час.)
Традиционные
Модуль 7 «Основы перевода и реферирования общественно-политического текста». Перевод и реферирование 
информационного текста по проблемам ООН (ЕС, НАТО и др.), выборам. Перевод и реферирование текста 
редакционных статей (комментариев, колонок обозревателя). Способы выявления субъективной оценки. Языковые 
средства перередачи субъективной оценки при реферировании. Перевод фразеологизмов метафор, коннотативной 
лексики.Сравнительная типология английского и русского языков. Особенности перевода с русского на английский язык. 
Реферативный перевод с русского языка на английский.  (36 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по индивидуальному чтению. Наблюдение за ролевой игрой (6 час.)
Традиционные
Контрольная работа по Модулям ««Практика устной и письменной профессиональной коммуникации»), «Основы 
перевода и реферирования общественно-политического текста (4 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Модуль «Практика устной и письменной профессиональной коммуникации»Подготовка к занятиям. Самостоятельное 
изучением тем «Right for Privacy”.  Подготовка проекта (презентаций). Подготовка индивидуального чтения (Lord of Flies 
by W.Golding) (38 час.)
Традиционные
Модуль. Основы перевода и реферирования общественно-политического текста. Подготовка к занятиям. Подготовка к 
контрольной работе. Подготовка индивидуальных переводов и рефератов (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лабораторные работы: 70 час.
Активные и интерактивные
Модуль «Практика устной и письменной профессиональной коммуникации». Государственная служба и проблемы 
коррупции в мире. Вопросы войны и мира. Информационная война. Международный терроризм. Реферирирование 
статей по проблематике модуля. (34 час.)
Модуль «Основы устного (последовательного) перевода с английского языка на русский». Мнемонические техники 
подготовки к устному последовательному переводу. Упражнения на сжатие и развертывания текста. Перевод 
монологической речи. Перевод интервью (18 час.)
Традиционные
Модуль «Основы перевода научного текста по международным отношениям». Методические аспекты обучения переводу 
с английского языка на русский научного текста по МО. Лексические, грамматические, стилистические особенности 
перевода научного текста по МО. Перевод тeкста «The Aim of International Law” (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Наблюдение за дебатами (2 час.)
Групповое обсуждение устного последовательного перевода  (4 час.)
Традиционные



Контрольная работа. Проверка перевода научных статей по международным отношениям (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Модуль «Практика устной и письменной профессиональной коммуникации». Подготовка к занятиям. 
Информационно-анналитическая работа: подготовка дебатов (30 час.)
Модуль «Основы устного (последовательного) перевода с английского языка на русский». Подготовка индивидуального 
задания по устному последовательному переводу. (18 час.)
Традиционные
Модуль «Основы перевода научного текста по международным отношениям». Подготовка к занятиям. Перевод 
индивидуальных текстов. Самостоятельная работа по реферированию текстов СМИ. (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лабораторные работы: 72 час.
Активные и интерактивные
Модуль.  Практика устной и письменной профессиональной коммуникации. Проблемы и достижения России в 
международной и внутренней  политике. Права и свободы человека. Международная Декларация прав человека. 
Научно-исследовательская работа бакалавра МО: объект, цели, задачи, методы исследования (40 час.)
Традиционные
Модуль. Перевод дипломатической, социальной и коммерческой корреспонденции. Официальная и неофициальная 
дипломатическая и социальная переписка. Этикет письменного дипломатического общения. Письма-поздравления, 
письма-благодарности, соболезнования, сочувствия и т.д. Вербальные ноты.Служебные письма. Верительные грамоты. 
Письма-запросы, заказы. (12 час.)
Модуль. Перевод текстов международных документов Архитектоника текстов международных документов. Языковые и 
структурные особенности текстов международных документов. Перевод договоров, соглашений, деклараций. Перевод 
уставов, резолюций. Перевод меморандумов, коммюнике. Перевод контрактов (20 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение публичных речей (4 час.)
Традиционные
Проверка переводов (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации “My Research Paper”, информационно-аналитическая работа (10 час.)
Традиционные
Подготовка к занятиям. Письменный перевод писем международных документов (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Занятия по дисциплине «Основной иностранный язык для профессиональных целей» проводятся на  основе 
интегративного подхода к обучению иностранному языку (охват всех видов речевой деятельности: аудирование, чтение, 
письмо и говорение), в рамках которого студенты овладевают базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
 в ситуациях профессионального общения. Большое значение на занятиях по дисциплине придается интерактивным 
методам обучения иностранному языку для профессиональных целей: ролевая игра, дебаты, дискуссия в формате 
экспертных групп, проект, кейс задача,
Традиционные образовательные технологии реализуются на занятиях по переводу в форме устного опроса, 
тестирования, проверки письменных переводов 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

Оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Помещение для самостоятельной работы

Оснащена компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

4 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы.

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. NX Unigraphics (Siemens AG)
4. Pro-Cast: ProCAST DMP Microstructure module (ESI)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кубьяс, Л. Н. Английский язык для специалистов-международников  : учеб. пособие для студентов 3 курса : в 2 ч, Ч. 1. 
- М..: МГИМО(У) МИД России, 2006. Ч. 1. - 344 с.
2. Миньяр-Белоручева, А. П. Функционально-стилистические особенности научного текста по международным 
отношениям. - М..: Флинта, Наука, 2008. - 160 с.
3. Миньяр-Белоручева, А. П. Civilization. History. State  : Учеб. пособие по англ. яз. для гуман. фак. вузов. - М..: Книжный 
дом "Университет", 2001. - 160 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гуральник, Т. А. Практикум  по домашнему чтению по книге George Orwell "Animal Farm" [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Универс-групп, 2011. - on-line
2. Селифонова, Е.Д. English for International Relations: пособие по английскому языку для студентов 4 курса, 
обучающихся по специальности «Международные отношения» : учебное пособие / Е.Д. Селифонова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 177 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4085-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
3. Талалакина, Е.В. Academic Skills through Cases in American Studies : учебное издание / Е.В. Талалакина, И.В. Якушева ; 
ред. N. Anthony Brown. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. - 144 с. : ил. - ISBN 
978-5-7598-0919-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274961
4. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
5. Political Correctness (In The World of Linguo-Cultural Studies and Cross-Cultural Communication) [Электронный ресурс] / 
А.Н. Войткова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/278305

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
НациональнаяЭлектронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Занятия по дисциплине «Основной иностранный язык для профессиональных целей» проводятся в форме лабораторных 
занятий, на которых процесс изучения и отработки лексического и грамматического материала происходит 
преимущественно в форме практического занятия, в том числе через диалог, групповую и индивидуальрую работу 
студентов. 
Рабочая программа дисциплины состоит из разделов (модулей), в каждом из которых решается круг практических задач, 
нацеленных на формирование профессиональной коммуникативной компетенции. Разделы, представленные в рабочей 
программе:
•   «Практика устной и письменной профессиональной коммуникации» (4-8 семестры), 
•   «Английский язык в деловой коммуникации (4 семестр), 
•   «British Civilization (Страноведение Великобритании)» (4 семестр), 
•   «American Studies (Страноведение США)» (4 семестр), 
•   «Основы перевода и реферирования общественно-политического текста» (5-6 семестр), 
•    «Основы перевода научного текста по международным отношениям» (7 семестр)
•    «Перевод деловой и дипломатической корреспонденции» (8 семестр)
•   «Перевод текстов международных документов» (8 семестр)

Знакомство студентов с дисциплиной «Основной иностранный язык в профессиональной деятельности» начинается с 
раздела (модуля) «Английский язык в деловой профессиональной коммуникации» (4 семестр), где на основе 
интегративного подхода к обучению иностранному языку (охват всех видов речевой деятельности: аудирование, чтение, 
письмо и говорение) студенты овладевают базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми  в ситуациях 
делового общения. 
    На занятиях по «Практике устной и письменной профессиональной коммуникации» студенты совершенствуют свои 
коммуникативные, языковые, социокультурные компетенции на материале профессионально-ориентированной тематики, 
составляющей содержание обучения английскому языку по направлению «Международные отношения». Они 
овладевают навыками подготовки  выступления с презентациями на заданные темы (в рамках программы), навыками 
ведения дискуссий на темы, связанные с профессиональной деятельностью. Большое значение придается 
интерактивным методам обучения иностранному языку для профессиональных целей, в частности, ролевым играм,  
дебатам,  дискуссиям в формате «Экспертных групп» (panel discussions), проектам, кейс-стади и др. При подготовке 
презентаций с использованием мультимедийных средств, или при подготовке проектных заданий студенты  
осуществляют поиск и сбор необходимой информации из различных источников, анализ данных, необходимых для 
решения условно-профессиональных задач.
    Отдельного внимания заслуживают разделы, посвященные формированию социокультурной компетенции на основе 
различных подходов обучения иностранному языку (когнитивный, личностно-ориентированный, интегративный, 
эклективный). В рамках страноведческих разделов дисциплины (модули British Studies, American Studies) студенты 
знакомятся с основными понятиями и реалиями англоязычной культуры, представленной британской и американской 
национальными культурами, совершенствуют свои языковые, коммуникативные, информационные компетенции, а также 
академические умения и навыки: аналитические, метакогнитивные, когнитивные и т.д. Необходимость выделения 
страноведческих аспектов обучения основному иностранному языку для профессиональных целей в отдельные модули 
продиктована той ролью, которую  Великобритания  и США играют в системе международных отношений и определяют 
тенденции их развития, как позитивные, так и негативные.  Учебный материал данных разделов опирается на принцип 
культурной и педагогической целесообразности и  основывается на тщательном отборе тематики курса, языкового, 
речевого и страноведческого материла, а также на типологии заданий и форм работы с учетом возможного контекста 
деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и социокультурных умений 
происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально приемлемого общения. Особое 
внимание уделяется осознанию имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей стране, а также 
препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной культуре, без учета имеющихся 
социальных, этнических и иных особенностей жизни различных групп граждан в этих странах. 
В рамках переводческих модулей студенты приобретают умения аналитического чтения научно-популярной, 
общественно-политической и специальной литературы. В курсе большое внимание уделяется расширению лексикона 
специальной терминологии, а также совершенствованию навыков перевода специальной литературы (научных статей, 
международных документов, деловой и дипломатической корреспонденции).  Серьезная работа ведется по развитию 
аналитических умений: аннотирования и реферирования материалов профессиональной направленности и составления 
аналитических справок на английском языке.
Большое значение придается самостоятельной работе студентов. Некоторые разделы курса имеют компьтерное 
сопровождение, что помогает студентам эффективно осваивать учебный материал раздела (модуля) самостоятельно. Так, 
в системе дистанционного обучения Самарского национально-исследовательского



 университета  (http://do.ssau.ru) представлены учебные материалы для аудиторной и самостоятельной работы по 
следующим разделам «British Civilization», “American Studies”, «Основы перевода текстов по специальности» 
(компьютерное сопровождение модулей «Основы перевода текстов международных документов» и «Основы перевода 
научного текста по международным отношениям»), «Diplomatic Correspondence» . Использование элементов технологий 
дистанционного обучения в курсе «Основной иностранный язык в профессиональной деятельности» помогает 
эффективному овладению студентами навыками самостоятельной работы и  самоорганизации , что способствует 
повышению уровня учебной автономии обучаемых.
Студенты имеют возможность продемонстрировать свои  профессиональные знания и языковые умения и навыки, 
приобретаемые в рамках курса «Основной иностранный язык в профессиональной деятельности», на ежегодной 
студенческой конференции, проводимой в Самарском национально-исследовательском университете  в секции «Язык. 
Культура. Общество», где студенты выступают с докладами на английском языке. 
Промежуточная аттестация студентов осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Баллы, 
характеризующие успеваемость студента по дисциплине «Основной иностранный язык в профессиональной 
деятельности», набираются им в течение каждого семестра обучения по данной дисциплине за изучение отдельных 
разделов рабочей программы (в зависимости от распределения учебных часов на каждый раздел дисциплины в 
семестре). При этом, текущая успеваемость студентов по каждому разделу также может контролироваться на основе 
балльно-рейтинговой системы. На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 
следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Преподаватель, 
работающий по курсу «Основной иностранный язык в профессиональной деятельности», в начале семестра знакомит 
студентов с балльно-рейтинговой системой и принципами текущей и итоговой аттестации студентов, колличеством 
баллов, необходимых для получения оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: научить обучающихся пониманию основных проблем истории США и Европы в ХХ в.; сформировать у 
обучающихся представление об особенностях формирования социально-политической системы, культуры, внутренней и 
внешней политики США и европейских стран в ХХ в.
 Задачи: дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике истории стран Европы и США в ХХ в., ее значении для 
современных международных отношений; раскрыть гуманитарные, человеческие аспекты истории Европы и США в ХХ 
в.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.3 Ориентируется в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных и 
правовых процессах.;

знать: особенности влияния внутренней и внешней политики 
США и европейских стран в ХХ в. на развитие глобальный 
процессов.
уметь: оценивать влияние США и Европы в ХХ в. на 
всемирную политическую систему международных отношений.
владеть: навыками анализа международных отношений в ХХ в. 
в исторической, экономической и правовой обусловленности и 
оценки  степени вовлеченности в них стран США и стран 
Европы.
;

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.1 Знает труды 
ведущих отечественных 
и зарубежных экспертов 
по проблематике 
исследования и свободно 
ориентируется в 
документах, научной и 
периодической 
литературе, докладах, 
базах данных, в том 
числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).;

знать: основные этапы истории американского и европейского 
общества, специфику социального развития в Европе и США; 
ключевые вопросы внутренней и внешней политики США и 
европейских стран в ХХ в. 
уметь: анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества в Европе и США в ХХ в. в 
трудах ведущих отечественных и зарубежных экспертов.
владеть: навыками обобщения, анализа и ориентирования в 
документах, научной и периодической литературе по вопросам, 
касающихся истории Европы и США в ХХ в. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Второй иностранный язык, 
Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Второй иностранный язык, 
Мировая политика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
04. Первая мировая война и проблемы послевоенного переустройства мира (8 час.)
Традиционные
01. Европа и США в ХХ в.: особенности развития и военные  и политические конфликты (10 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
08. Вторая мировая война и ее влияние на Европу и США (4 час.)
Традиционные
02. Жизнь Европы в 1900-1914 гг.: капитализм, урбанизация, "авангард" (2 час.)
03. Американское общество 1900-1910-х гг. (2 час.)
05. 1920-е гг. в Европе и США: время недолгого расцвета (2 час.)
06. "Великая депрессия" и ее влияние на политику, экономику и культуру Европы и США (4 час.)
07. Тоталитарные государства в Европе в 1930-е гг.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
13. Американо-российские и американо-советские отношения в ХХ в. (2 час.)
Традиционные
12. Взаимоотношение стран Европы и России (СССР) в ХХ в. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
11. Культура Европы и США в середине и второй половине ХХ в. (8 час.)
Традиционные
09. Европейские страны в годы "Холодной" войны: Восточный и Западный блоки (12 час.)
10. США в годы "Холодной" войны: расширение военно-политического присутствия в мире  и внутренние проблемы (12 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов, тестирования, 
примерных тем рефератов, а также практических заданий и написание эссе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес 
и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. 
1900-1945. - 465 с. - ISBN 5-691-00607-X  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
2. Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время : учебное пособие / Т.В. Зеленская. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для академического бакалавриата / О. Ю. 
Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/432122
2. Согрин, В.В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя / В.В. Согрин. - Москва: Весь Мир, 2015. - 592 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7777-0591-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689
3. Согрин, В.В. Центральные проблемы истории США / В.В. Согрин. - Москва : Весь Мир, 2013. - 352 с. - ISBN 
978-5-7777-0537-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661
4. Ватлин, А.Ю. Австрия в ХХ веке : учебное пособие для вузов / А.Ю. Ватлин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 
- 240 с. - ISBN 978-5-4475-2503-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253045
5. Ватлин, А.Ю. Германия в ХХ веке : учебное пособие / А.Ю. Ватлин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 476 с. - 
Библиогр.: с. 452-458. - ISBN 978-5-4475-2496-8.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у обучающихся представлений о культуре как результате творческой деятельности 
каждого отдельного человека и общества в целом, находящей свое выражение через систему норм, ценностей, идеалов и 
знаний, обеспечивающих межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте.
Задачи: знакомство обучающихся с особенностями и характерными чертами основных этапов историко-культурного 
развития современного общества и достижениями художественной культуры; формирование навыков анализа явлений и 
событий историко-культурного развития и межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом 
и философском контексте.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.3.  Толерантно  
воспринимает  
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать особенности и характерные черты основных этапов 
историко-культурного развития общества; особенности  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
уметь понимать культурно-исторические предпосылки 
формирования современной цивилизации и художественной 
культуры;
владеть навыками анализа явлений и событий 
историко-культурного развития и межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах История русской культуры, 

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История русской культуры, 
Мировая политика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Античность как тип культуры и развитие всемирной системы международных отношений  (2 час.)
Историко-культурное развитие Западной Европы конца XVIII – XIX вв. (4 час.)
Культура ХХ века и ее влияние на логику глобальных процессов (6 час.)
Традиционные
Историко-культурное развитие цивилизаций Древнего Востока (2 час.)
Историко-культурное развитие Западной Европы в эпоху Средневековья  (2 час.)
Культура Западной Европы XIV – XVIII вв. и формирование основ современной политической системы (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Античность как тип культуры и развитие всемирной системы международных отношений  (2 час.)
Историко-культурное развитие Западной Европы конца XVIII – XIX вв. (4 час.)
Культура ХХ века и ее влияние на логику глобальных процессов (6 час.)
Традиционные
Историко-культурное развитие Западной Европы в эпоху Средневековья  (2 час.)
Культура Западной Европы XIV – XVIII вв. и формирование основ современной политической системы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Кино и кинематографические фестивали XX в. и культурная дипломатия  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата (12 час.)
Написание эссе (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, дискуссий в рамках практических занятий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Культурология: история мировой культуры [Электронный ресурс]: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, Н.О. 
Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. - 2-е изд., стер. – М.: Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
2. Садохин, А.П. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. 
– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
3. Садохин, А.П. История мировой культуры [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. 
– М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650
4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов [Электронный ресурс]   / К. Вёрман. - Т. 2, кн. 4-5. Европейское 
искусство Средних веков. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277680
2. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии [Электронный ресурс] : 
иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241083
3. Нечепуренко, М.Ю. Шедевры мировой литературы [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Нечепуренко, Ю.В. 
Привалова, О.Г. Мельник. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2015. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461983
4. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Б. Борев. 
– М.: Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193
5. Паниотова, Т.С. Культурная история Запада в контексте модернизации: (XIX - начало XXI в.) [Электронный ресурс] / 
Т.С. Паниотова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256731

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Государственный Эрмитаж. Электронный 
каталог коллекции http://e-expo.hermitage.ru/iss2?group-by=fund Открытый ресурс

5
Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Электронные 
коллекции

https://pushkinmuseum.art/media/e-coll/index.p
hp?lang=ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Все лекции проводимые по дисциплине сопровождаются демонстрацией произведений искусства, цитат их 
литературных произведений, отрывков кинематографческих шедевров и аудио-сопровождением в виде наиболее 
значимых мировых музыкальных произведений.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы  обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение проблемных практико-ориентированых заданий; решение ситуационных 
профессиональных задач.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Основы делопроизводства» - овладение обучающихся знаниями об организации работы с 
документами как неотъемлемой части деятельности органов управления. формирование практических умений и 
навыков, позволяющих реализовать правила оформления организационно-распорядительных документов в различных 
деловых ситуациях.

Задачи дисциплины: 
• ознакомить обчающихся с требованиями к письменным коммуникациям органов власти и самоуправления;
• сформировать  представления о документах, как форме осуществления эффективных контактов;
• рассмотреть возможности требования создания документированной информации учреждений любой 
организационно-правовой формы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7.1 Составляет 
отчетную документацию 
по
итогам 
профессиональной 
деятельности в
соответствии с 
установленными 
правилами и нормами, в 
том числе на 
иностранном(-ых)
языке(-ах).
;

Знать: способы и средства документирования, виды носителей 
информации и правила ведения деловой переписки.
Уметь: составлять управленческие документы и вести деловую 
переписку.
Владеть: навыками составления юридически значимых 
профессиональных документов.
;

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационное, 
документационное, 
информационное 
обеспечение и 
исполнительское 
сопровождение 
деятельности 
руководителя 
организации в рамках 
профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков

ПК-8.3 Готовит проекты 
официальных 
документов, в том числе 
соглашений, договоров, 
контрактов, докладов, 
презентаций.;

Знать: теоретические основы и законодательно- нормативную 
базу по организации всех этапов работы с документами.  
Уметь: осуществлять информационно-документационное 
сопровождение деятельности руководителя.
Владеть: навыками составления, оформления и использования 
различных  видов управленческих документов по поручению 
руководителя.
;

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.3 Организует и 
обеспечивает 
комплексное 
сопровождение процесса 
консультирования в 
сфере международного 
взаимодействия.;

Знать: виды и порядок составления документов в сфере 
консультационной деятельности 
Уметь: составлять и обрабатывать документы, необходимые для 
консультационного процесса
Владеть: навыками составления и обработки деловой 
документации, необходимой для  консультирования в 
профессиональной деятельности
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-7 Способен составлять 
и оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

Профессиональная практика, 
Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационное, 
документационное, 
информационное 
обеспечение и 
исполнительское 
сопровождение деятельности 
руководителя организации в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков

Профессиональная практика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса

Культура публичных выступлений, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Ведение переговоров, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Составление и оформление организационно-распорядительных документов. Требования к оформлению 
реквизитов как составляющая письменного этикета (4 час.)
Тема 6. Редактирование документов. Основные этапы работы над текстом (4 час.)
Традиционные
Тема 1. История делопроизводства в России  (2 час.)
Тема 2. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией  (2 час.)
Тема 4. Виды служебных писем. Общие требования к тексту писем.  (2 час.)
Тема 5. Организация документооборота   (2 час.)
Тема 7. Электронный документооборот  как средство деловых коммуникаций (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Практика составления распорядительных  и информационно-справочных документов  (8 час.)
Этика традиционной переписки. Этика электронной переписки (2 час.)
Технологии создания табличных документов  (2 час.)
Традиционные
Эволюция способов документирования и материальных носителей информации  (2 час.)
Виды деловых документов. Общие принципы их составления (2 час.)
Организация работы с документами в управленческой структуре  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Создание шаблонов деловых писем.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Принципы речевого письменного воздействия. Коммуникативные эффекты.   (6 час.)
Роль культуры речи в обеспечении этичности письменного делового общения.  (8 час.)
Манипулирование в деловой переписке  (6 час.)
Искусство комплиментов в деловом письменном общении (4 час.)
Способы и методы редактирования и правки текстов служебных писем.   (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблематику вопросов, лекция беседа, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ларьков, Н.С. Документоведение  : учеб. пособие [для вузов]. - М..: АСТ, Восток-Запад, 2006. - 427 с.
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57968

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-v-delovoy-dokumentacii-429647?#page/1 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-v-delovoy-dokumentacii-429647?#page/1
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров  : [для вузов по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
3. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг: теория и практика консультирования : учебник / А.М. Блюмин. - Москва 
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 363 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01897-8

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450721

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной дисциплине. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все 
принципиальные проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 
предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений изучаемой дисциплины, обзор и оценка 
существующей в профессиональной литературе проблематики, возможных вариантов решения, дача методических 
рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений 
обучающихся и их коллективного обсуждения, так и с помощью тестовых заданий. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
огромном количестве изданий, посвященных изучаемым проблемам, особое значение приобретает умение обучающегося 
оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык систематизации представленной в 
нем информации. Результатом  работы с литературой может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, 
или конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы 
накопить информацию для написания более сложной письменной работы (доклада, реферата).
Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные 
положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя 
самыми яркими и, в то же время, краткими примерами.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Код плана 410305-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №555 от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 
47304

Составители:

кандидат исторических наук, доцент О. В. Пекарш

кандидат исторических наук, доцент А. Б. Окунь

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №8 от 14.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Международные 
отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения
 А. Б. Окунь



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представление о методах анализа международных политических процессов; 
подготовить обучающихся к особенностям профессиональной деятельности по направлению, которые обусловлены 
актуальным состоянием внешней политики России.
Задачи: усвоение знаний о ключевых методах анализа международных политических процессов; ознакомление с 
применяемыми различными отечественными и зарубежными исследовательскими организациями методологиями 
анализа международных политических процессов; формирование навыков самостоятельной работы с научной 
литературой и источниками о внешней политике России и других государств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.2 Выявляет 
основные допущения и 
ограничения теорий 
международных 
отношений к конкретной 
международной 
ситуации.;

знать: основные теоретические концепции основ 
международной безопасности, их ограничения и недостатки 
при анализе международной ситуации.
уметь: следить за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности; выявлять опасности и угрозы 
международной безопасности.
владеть: навыками анализа перспектив общественного 
развития с учетом старых и новых вызовов и угроз, а также с 
учетом ограничений теорий международных отношений 
применительно к конкретной международной ситуации.
;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные подходы к созданию международной и 
национальной безопасности.
уметь: понимать и объяснять основные концепции развития 
конфликтов в современном обществе.
владеть: навыками обеспечения безопасности в ходе процесса 
международных отношений.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Теория и история дипломатии, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Безопасность жизнедеятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
1.4. Информационная безопасность как одна из приоритетных задач международной безопасности в 21 веке (6 час.)
Традиционные
1.1. Введение в международную безопасность (4 час.)
5.2. Угрозы национальной безопасности России (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
4.3. Формирование региональной безопасности на евразийском постсоветском пространстве (2 час.)
Традиционные
1.2. Вызовы и угрозы международной безопасности (4 час.)
3.2. Международное вмешательство и миротворчество (4 час.)
4.1. Европейская безопасность  (4 час.)
4.2. Специфика проблем безопасности в развивающихся странах  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
5.4. Информационная безопасность Российской Федерации (4 час.)
Традиционные
5.3. Концепция национальной безопасности России (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
5.1. Национальные интересы и цели безопасности Российской Федерации (6 час.)
Традиционные
1.3. Безопасность человека в мировом пространстве (6 час.)
2.1. Терроризм как угроза международной безопасности (6 час.)
2.2. Ядерное оружие и обычные вооружения (6 час.)
2.3. Биологическое и химическое оружие и проблемы обеспечения международной безопасности (6 час.)
2.4. Международная экологическая безопасность  (6 час.)
3.1. Органы регулирования международной безопасности (6 час.)
4.4. Проблемы региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (6 час.)
4.5. Проблемы региональной безопасности в Южной Азии (6 час.)
4.6. Проблемы безопасности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива  (6 час.)
4.7. Проблемы безопасности в регионе Центральной Азии (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов, тестирования, 
примерных тем рефератов, а также практических заданий, написания эссе и решения задач-«кейсов».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 
Сафонов, М. А. Сафонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/424739
2. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения международной безопасности : 
учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/446162
3. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438881

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433075
2. Право международных организаций : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; 
под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 505 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/432796
3. Информационное общество и международные отношения : учебник / под ред. К.А. Панцерева ; Санкт-Петербургский 
государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2014. - 384 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457949
4. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под ред. А.П. Садохина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 354 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286
5. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 423 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
6. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Галкина, Е.С. Гундарь ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 113 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194
7. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. 
Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432966

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование у обучающихся четких и ясных представлений о научных и практических аспектах 
профессиональной деятельности в области международных отношений, пробуждение у них сознательного интереса к 
проблематике международных отношений во всем ее многообразии; формирование у обучающихся общих 
представлений о предмете, истории и теории международных отношений, обозначить основные проблемы мировой 
политики и международной деятельности.

Задачи:
- сформировать понимание места мировой политики и международных отношений в современном мире; взаимосвязи 
различных дисциплин при анализе международных отношений и мировой политики;
- сформировать навыки поиска необходимых документов, литературы, справочных материалов, оформления 
научно-справочного аппарата.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а 
также смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

ОПК-3.1 Выделяет 
смысловые конструкции 
в
первичных источниках и 
оригинальных
текстах с 
использованием 
основного набора
прикладных методов
;

Знать: основные типы источников, раскрывающих 
внешнеполитические цели государства, основные документы, 
регламентирующие деятельность международника в разных 
сферах;
Уметь: выделять главное в текстах документов и научных 
статей, сравнивать функционал разных органов внешних 
сношений РФ;
Владеть: навыками поиска, отбора и первичного анализа 
внешнеполитической информации, основами сравнительного и 
историко-генетического анализа.
;



ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты 
и аналитические 
материалы 
общественно-политическ
ой направленности по 
профилю деятельности 
для публикации в 
научных журналах и 
средствах массовой 
информации

ОПК-5.1 Самостоятельно 
и/или под руководством
опытного наставника 
готовит тексты
различной 
жанрово-стилистической
принадлежности 
(дайджесты, 
аналитические
материалы 
общественно-политическ
ой
направленности по 
профилю деятельности
для публикации СМИ и 
научных журналах, а
для представления 
федеральным и
региональным органам 
власти, коммерческим и 
некоммерческим 
организациям требуемого 
объёма, в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах)
;

Знать: сферы деятельности международника в федеральных и 
региональных органах власти, коммерческих и некоммерческих 
организациях, СМИ, аналитических центрах;
Уметь: структурировать информацию в сфере внешней 
политики, международных экономических отношений, 
межкультурных коммуникаций, делать самостоятельные 
выводы, формулировать и аргументировать свою позицию;
Владеть: навыками устной и письменной презентации 
результатов своей работы, составления текстов разной 
жанрово-стилистической принадлежности по тематике 
внешней политики, международных экономических 
отношений, межкультурных коммуникаций
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

-

Международные связи регионов 
государств, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Информатика и базы данных, 
История мировых цивилизаций, 
История политико-правовых учений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты и 
аналитические материалы 
общественно-политической 
направленности по профилю 
деятельности для 
публикации в научных 
журналах и средствах 
массовой информации

Политическая география

История международных отношений, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Культура публичных выступлений, 
Основы регионоведения, 
Основы риторики, 
Политическая география, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1.7. Реализация государством своих внешнеполитических целей на примере становления и развития 
отечественной дипломатии (2 час.)
Тема 1.2.1. Сферы деятельности международника в государственных  структурах и межправительственных организациях 
 (4 час.)
Тема 1.2.5. Сферы деятельности специалиста по международным отношениям в негосударственных организациях и 
структурах бизнеса (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.1. Мировая политика и международные отношения: проблема соотношения (2 час.)
Тема 1.1.3. Акторы международных отношений (2 час.)
Тема 1.1.4.Система международных отношений (2 час.)
Тема 1.1.6. Внешняя политика государства: цели, функции, средства и методы реализации (2 час.)
Тема 1.2.6. Деятельность специалиста по международным отношениям в научно-исследовательских институтах, 
аналитических центрах, ВУЗах (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2.3. Сферы деятельности международника в органах власти регионального уровня (2 час.)
Тема 1.3.3. Международное сотрудничество по решению глобальных проблем современности  (2 час.)
Тема 1.3.4. Основные направления внешней политики РФ (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.9. Выдающиеся отечественные дипломаты X-XVII вв.  (2 час.)
Тема 1.1.10. Выдающиеся российские дипломаты XVIII в.- начала XX в. (2 час.)
Тема 1.1.11. Выдающиеся советские дипломаты первой половины XX в. (2 час.)
Тема 1.1.12. Выдающиеся отечественные дипломаты второй половины XX – начала XXI в (2 час.)
Тема 1.3.1. Проблема безопасности в современном мире (2 час.)
Тема 1.3.2. Экономические проблемы современных международных отношений и мировой политики (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1.8. Основные вехи в становлении и развитии отечественной дипломатической службы (2 час.)
Традиционные
Тема 1.2.2. Система органов внешних сношений РФ (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2.4.Возможные обязанности и необходимые навыки международника в государственных структурах (6 час.)
Тема 1.2.7. Возможные обязанности и необходимые навыки международника в научно-исследовательских институтах, 
аналитических центрах, ВУЗах (6 час.)
Традиционные
Тема 1.1.2. Мировая политика и международные отношения: основные понятия (4 час.)
Тема 1.1.5. Разные подходы к современной системе международных отношений (4 час.)
Тема 1.3.5. Членство РФ в политических, экономических и военных международных организациях (6 час.)
Тема 1.3.6. Двустороннее сотрудничество РФ с другими государствами (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сазонова, Н.Н. Политология / Н.Н. Сазонова ; под ред. А.П. Садохина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 354 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Международные отношения / авт.-сост. О.Б. Александров. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 224 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93176
2. Пинкин, В.И. История международных отношений / В.И. Пинкин, В.Г. Шишикин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 208 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417
3. Что есть что в мировой политике / под науч. ред. М.В. Братерского ; Национальный исследовательский университет – 
Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. – 368 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440296
4. Основы международных отношений [Электронный ресурс] : [метод. рекомендации для бакалавров 1-го года обучения, 
профиль подгот. "Междунар. отношения и в. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение базовые характеристик политического, экономического, демографического, социокультурного устройства 
регионов мира и Российской Федерации, как части планетарной среды, мировой экономики и мировой политики

Задачи:
- изучение общественно-политических и социально-экономических событий и процессов регионов мира и РФ в 
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе 
- изучение политической, правовой, экономической, социокультурной специфики регионов России и зарубежных стран; 
изучение трансграничных и  международных связей регионов и их влияние на отношения между государствами;
- формирование у обучающихся умения подготовки аналитических
материалов по регионоведению для публикации в СМИ и научных журналах, для представления федеральным и 
региональным органам власти, коммерческим и некоммерческим организациям, в том числе на иностранном языке;
- формирование навыка владения методами и приемами работы с основными источниками и литературой по 
региональному развитию России и зарубежных стран, знанием характеристик мирового регионального развития для 
решения задач профессиональной деятельности.
- формирование и развитие у обучающихся представлений об общемировых тенденциях регионального развития; 
формирование умения самостоятельно определять границы регионов мира на основе многофакторного подхода; 
- рассмотрение региональных процессов и явлений с учетом истории региона, наличия социально–экономического, 
культурного, конфессионального своеобразия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.1 Дает 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-экономически
м
событиям и процессам в 
экономическом,
социальном и 
культурно-цивилизацион
ном
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном
комплексе.
;

знает характеристику и оценку общественно-политических и 
социально-экономических событий и процессов регионов мира 
и РФ в экономическом, социальном и 
культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 
взаимосвязанном комплексе; 
умеет применять знания характеристик и оценок 
общественно-политических и социально-экономических 
событий и процессов регионов мира и РФ;
владеет навыками построения характеристик и оценок 
общественно-политических и социально-экономических 
событий и процессов регионов мира и РФ в экономическом, 
социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также 
в их взаимосвязанном комплексе.
;



ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты 
и аналитические 
материалы 
общественно-политическ
ой направленности по 
профилю деятельности 
для публикации в 
научных журналах и 
средствах массовой 
информации

ОПК-5.1. 
Самостоятельно и/или 
под руководством
опытного наставника 
готовит тексты
различной 
жанрово-стилистической
принадлежности 
(дайджесты, 
аналитические
материалы 
общественно-политическ
ой
направленности по 
профилю деятельности
для публикации СМИ и 
научных журналах, а
для представления 
федеральным и
региональным органам 
власти, коммерческим и 
некоммерческим 
организациям требуемого 
объёма, в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).
;

знает основы подготовки аналитических
материалов по регионоведению для публикации в СМИ и 
научных журналах, для представления федеральным и 
региональным органам власти, коммерческим и 
некоммерческим организациям, в том числе на иностранном 
языке;
умеет применять знания основ подготовки аналитических 
материалов по регионоведению для публикации в СМИ и 
научных журналах, для представления федеральным и 
региональным органам власти, коммерческим и 
некоммерческим организациям, в том числе на иностранном 
языке; 
владеет навыками подготовки аналитических
материалов по регионоведению для публикации в СМИ и 
научных журналах, для представления федеральным и 
региональным органам власти, коммерческим и 
некоммерческим организациям, в том числе на иностранном 
языке.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

История мировых религий, 
Политическая география

История международных отношений, 
Международные связи регионов 
государств, 
Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Политология и политическая теория, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты и 
аналитические материалы 
общественно-политической 
направленности по профилю 
деятельности для 
публикации в научных 
журналах и средствах 
массовой информации

Основы международных отношений, 
Политическая география

История международных отношений, 
Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа РФ (4 час.)
Традиционные
Регионализм Западной Европы (4 час.)
Регионы Центральной, Южной и Восточной Европы (2 час.)
Регион Ближнего и Среднего Востока (4 час.)
Африканский регионализм (2 час.)
Азиатско-Тихоокеанский регион (4 час.)
Американский регионализм (2 час.)
Региональное развитие Российский Федерации. Северо-Западный федеральный округ (4 час.)
Центральный федеральный округ РФ (4 час.)
Уральский федеральный округ РФ (2 час.)
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа РФ (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Экономический фактор мирового регионального развития (2 час.)
Традиционные
Социально-демографический фактор мирового регионального развития (2 час.)
Этнический фактор мирового регионального развития (2 час.)
Конфессиональный и культурный фактор мирового регионального развития (2 час.)
Экономический фактор регионального развития РФ (4 час.)
Социально-демографический фактор регионального развития РФ (2 час.)
Этнический фактор регионального развития РФ (2 час.)
Конфессиональный и культурный факторы регионального развития РФ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Правовые источники изучения регионов мира и РФ (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Изучение специальной литературы по проблемам регионального развития (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дергачев, В.А. Регионоведение  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2010. - 519 с.
2. Барыгин, И. Н. Международное регионоведение  : учебник  для вузов. - СПб..: Питер, 2009. - 384 с.
3. Дергачев, В.А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00765-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы регионоведения  : методические указания для бакалавров по направлению "Международные отношения". - 
Самара.: Самарский университет, 2014. - 22 с.
2. Дергачев, В. А. Геополитика [Текст] : [учеб. для вузов по специальностям 061000 "Гос. и муницип. упр.", 350200 
"Междунар. отношения", 350300 "Регионоведение". - М..: ЮНИТИ-Дана, 2004. - 526 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы. Каждый вид деятельности оценивается соответствующим количеством баллов. Дополнительные баллы 
предусмотрены за выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий и участие в конференциях. В рамках 
курса предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе 
контактной работы в семестре.
Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции. 
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические 
занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося. 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов;  
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы обучающегося. Желательно составлять 
схематические планы ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия 
научных трудов. Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Основы риторики» - формирование у обучающихся  знаний теоретических  и практических основ 
делового общения; традиций классической риторики.

Задачи дисциплины: 
- развитие как общей культуры обучающихся, так и специфической культуры делового общения с применением 
риторических приемов; 
- развитие и формирование коммуникативной компетенции: выступление перед аудиторией, преодоление барьеров в 
общении, владение техникой убеждения, ведения споров, дискуссий посредством тренинговой, имитационной, 
интерактивной и кейс технологий;
- формирование навыков ораторского мастерства, искусства монологической и диалогической речи

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
применять иностранные 
языки для решения 
профессиональных 
вопросов

ПК-3.1 Осуществляет 
устную и письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке по 
широкому кругу 
международных 
сюжетов;

Знать: основные характеристики построения эффективного 
публичного сообщения;
Уметь: эффективно взаимодействовать с аудиторией, используя 
риторические приемы; пользоваться приемами 
Владеть: навыками самоанализа речевых выступлений и 
структурирования информации  для профессиональной 
деятельности.
;

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.1 Составляет и 
согласовывает договор и 
программу оказания 
консультационных услуг 
в сфере международного 
взаимодействия.;

Знать: основные положения построения публичного 
выступления в сфере международного взаимодействия; 
Уметь: использовать стратегии и тактики эффективных устных  
коммуникаций;
Владеть: навыками культурного общения.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов

Культура публичных выступлений, 
Ознакомительная практика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Культура публичных выступлений, 
Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса Культура публичных выступлений

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Ведение переговоров, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
История политико-правовых учений, 
Культура публичных выступлений, 
Основы делопроизводства, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Подготовка выступления. Структура публичного выступления  (2 час.)
Тема 5. Техники убеждения и аргументации  (4 час.)
Тема 6. Техники публичного выступления  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Публичное выступление — составная часть социально-значимой деятельности  (2 час.)
Тема 2. История риторики и ораторского искусства. Красноречие в Древней Греции и Древнем Риме  (2 час.)
Тема 3. Риторический канон и риторические приемы  (2 час.)
Тема 7. Язык публичного выступления  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Великие ораторы прошлого  (2 час.)
Публичное выступление как монолог  (2 час.)
Публичное выступление как диалог, беседа. Спор, диспут, дебаты  (2 час.)
Специфика и правила аргументации. Законы логики  (2 час.)
Традиционные
Виды, способы и задачи публичного выступления  (2 час.)
Риторика и софисты  (2 час.)
Взаимодействие оратора с аудиторией. Характеристики аудитории  (2 час.)
Юмор и ирония в публичном выступлении  (2 час.)
Психология публичного выступления  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Работа над текстом выступления и его совершенствование  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Техники ответов на вопросы (8 час.)
Мастерство публичного выступления как профессиональная и личностная компетенция  (8 час.)
Активное слушание как вид речевой деятельности (8 час.)
Невербальные компоненты общения   (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблематику вопросов, лекция беседа, обсуждение видеоматериалов, обсуждение практических 
заданий, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дзялошинский, И. М.Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Дзялошинский, М. А. 
Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-02665-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433052
2. Риторика : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6672-5.  – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/444026

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3086-0

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272558
2. Введенская, Л. А. Риторика для юристов  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 576 с.
3. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9220-2
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474287&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной дисциплине. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все 
принципиальные проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 
предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений изучаемой дисциплины, обзор и оценка 
существующей в профессиональной литературе проблематики, возможных вариантов решения, дача методических 
рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
огромном количестве изданий, посвященных изучаемым проблемам, особое значение приобретает умение обучающегося 
оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык систематизации представленной в 
нем информации. Результатом  работы с литературой может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, 
или конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. Конспект – это сокращённая 
запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные положения текста, которые при 
необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя самыми яркими и, в то же время, 
краткими примерами.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.
При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и 
место издания, с указанием использованных страниц.
Чтение рекомендованной дополнительной научной литературы – это одна из важных частей учебы, которая обеспечивает 
глубокое и прочное усвоение понятий и приемов. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 
прочитанной книги. Кроме того, процесс конспектирования организует мысль, которая побуждает читающего к 
обдумыванию, к активному мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания. 

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
формирование у обучающихся системы знаний о причинах,  механизмах  и исторических  этапах  развития  
политической  карты мира; политико-географического  положения  государств, их  взаимоотношениях,  роли  и  месте  в  
современной расстановке политических сил на мировой арене
формирование у обучающихся системы знаний о критериях характеристики политико-географического положения 
государства.

Задачи:
Развитие умений выявлять объективные тенденции и закономерности развития политико-географических  и 
геополитических  процессов и явлений  разного  масштаба  . оценивать значение субъективного выбора в политических 
процессах и определять пределы аналитического и прогнозного суждения о них
Развитие умений анализировать  и  прогнозировать развитие  политико-географических, социально-географических  и 
геоэкономических  процессов; дать комплексный анализ политического и экономического  развития,  как  отдельных  
государств, так и региона в целом в виде текстов различной жанрово-стилистической принадлежности.

выработка навыков  самостоятельной  работы  с картой и литературой справочного характера; навыков анализа  и  
систематизации  учебной  и  научной политико-географической,  экономической  и геополитической информации.
выработка навыков подготовки анализа политико-географического положения государств навыками  анализа  социально-  
и  экономико-географической  проблематики  мира,  регионов  и отдельных стран в виде текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.2 Выявляет 
объективные тенденции 
и
закономерности развития 
акторов на
глобальном, 
макрорегиональном,
национально-государстве
нном, региональном и
локальном уровнях. 
Оценивает значение
субъективного выбора в 
политических процессах
и определяет пределы 
аналитического и
прогнозного суждения о 
них.;

Знать причины,  механизмы  и исторические  этапы  развития  
политической  карты мира политико-географическое  
положение  государств, их  взаимоотношения,  роль  и  место  в  
современной расстановке политических сил на мировой арене 
Уметь выявлять объективные тенденции и закономерности 
развития политико-географических  и геополитических  
процессов и явлений  разного  масштаба  . оценивать значение 
субъективного выбора в политических процессах и определять 
пределы аналитического и прогнозного суждения о них.
Владеть навыками самостоятельной  работы  с картой и 
литературой справочного характера; навыками анализа  и  
систематизации  учебной  и  научной политико-географической, 
 экономической  и геополитической информаци
;



ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты 
и аналитические 
материалы 
общественно-политическ
ой направленности по 
профилю деятельности 
для публикации в 
научных журналах и 
средствах массовой 
информации

ОПК- 5.1 
Самостоятельно и/или 
под руководством
опытного наставника 
готовит тексты
различной 
жанрово-стилистической
принадлежности 
(дайджесты, 
аналитические
материалы 
общественно-политическ
ой
направленности по 
профилю деятельности
для публикации СМИ и 
научных журналах, а
для представления 
федеральным и
региональным органам 
власти, коммерческим и
некоммерческим 
организациям требуемого
объёма, в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-
ах).;

Знать критерии характеристики политико-географического 
положения государства
Уметь анализировать  и  прогнозировать развитие  
политико-географических, социально-географических  и 
геоэкономических  процессов; дать комплексный анализ 
политического и экономического  развития,  как  отдельных  
государств, так и региона в целом в виде текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности.
Владеть навыками подготовки анализа 
политико-географического положения государств навыками  
анализа  социально-  и  экономико-географической  
проблематики  мира,  регионов  и отдельных стран в виде 
текстов различной жанрово-стилистической принадлежности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

История мировых религий

История международных отношений, 
Международные связи регионов 
государств, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История мировых религий, 
Мировая политика, 
Основы регионоведения, 
Политология и политическая теория, 
Россия в глобальной политике, 
Мировая экономика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты и 
аналитические материалы 
общественно-политической 
направленности по профилю 
деятельности для 
публикации в научных 
журналах и средствах 
массовой информации

Основы международных отношений

История международных отношений, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Культура публичных выступлений, 
Основы международных отношений, 
Основы регионоведения, 
Основы риторики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Электоральная география (6 час.)
Политическая регионалистика  (6 час.)
Геополитика (6 час.)
Традиционные
Политическая география как наука  (6 час.)
Географическое государствоведение  (6 час.)
Границы и территориальные споры  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
География и особенности формирования политической карты Латинской Америки  (2 час.)
Особенности политической географии Африки (4 час.)
Традиционные
Формирование политической карты Европы  (6 час.)
Формирование политической карты и территориальные конфликты в Азии  (4 час.)
География и современная политическая карта Северной Америки  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Федерализм: история и современность  (4 час.)
Традиционные
Политическая география Австралии и Океании  (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Политическая география Российской Федерации (18 час.)
Традиционные
Территориальная структура постсоветского пространства  (16 час.)
Политико-географический облик Арктики  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горбанёв, В.А. Общественная география зарубежного мира и России : учебник / В.А. Горбанёв. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 487 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02488-2 ; – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447886
2. Путырский, В. Е. Политическая география : учебник для академического бакалавриата / В. Е. Путырский. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03775-3 – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/54E32455-51C0-4A5B-B25C-9F95A445BA6E

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира : учебное пособие / Е.П. Шульга. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 154 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2590-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259041
2. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира : учебно-методическое пособие / Е.П. Шульга, Е.А. Гаврисенко. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2590-3 ;  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873
3. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. 
Роготень. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Практический курс). - Библиор.: с. 217-218. - ISBN 978-5-238-02121-8  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
4. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Официальный веб-сайт ООН http://www.un.org Открытый ресурс

3 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. Официальный сайт: www.mid.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: изучить структуру и функционирование политической системы общества, сформировать у обучающихся 
политологические знания и умения использовать знания по политологии и политической теории в профессиональной 
деятельности.
Задачи:
–   ознакомить обучающихся с основами современной политической науки;
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты, политические 
отношения и процессы.
–   сформировать и развить у обучающихся представления о современной политике, а также умения использовать знания 
по политологии и политической теории в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.2. Выявляет 
объективные тенденции 
и закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях. 
Оценивает значение 
субъективного выбора в 
политических процессах 
и определяет пределы 
аналитического и 
прогнозного суждения о 
них;

знать: структуру и особенности функционирования  
политической системы  современного национального 
государства
уметь: анализировать элементы и процессы политической 
системы  современного национального государства для 
выявления объективных тенденций и
закономерностей развития акторов международных отношений;
владеть: навыками анализа элементов и процессов в 
политической системе  современного национального 
государства для выявления объективных тенденций и 
закономерностей развития акторов международных отношений;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.3.  Ориентируется 
в мировых 
экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных и 
правовых процессах;

знать: роль различных политических институтов в реализации 
внешней политики современного национального государства
уметь: анализировать внешнюю политику современного 
национального государства, учитывая различные 
международные факторы
владеть: навыками анализа внешней политики современного 
национального государства, учитывая различные 
международные факторы;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

История международных отношений, 
Международные связи регионов 
государств, 
История мировых религий, 
Основы регионоведения, 
Политическая география

История международных отношений, 
Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Профессиональная практика, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Государство как политический институт (2 час.)
Тема 3. Политические режимы (4 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (2 час.)
Тема 5.  Выборы (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Предмет политологии (2 час.)
Тема 6. Власть в обществе (4 час.)
Тема 7. Внешняя политика и дипломатия (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет политологии (2 час.)
Тема 2. Государство как политический институт (4 час.)
Тема 3. Политические режимы (4 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (4 час.)
Тема 5.  Выборы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема 2. Государство как политический институт (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет политологии (10 час.)
Тема 2. Государство как политический институт (10 час.)
Тема 3. Политические режимы (10 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (10 час.)
Тема 5.  Выборы (10 час.)
Тема 6. Власть в обществе (10 час.)
Тема 7. Внешняя политика и дипломатия (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ланцов, С. А. Политология : учебник для академического бакалавриата / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 454 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07099-6  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/politologiya-420841
2. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 
391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02812-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
3. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 663 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Воронина, И.А. Общая теория прав человека : учебное пособие / И.А. Воронина, Д.А. Саблин, Е. Максименко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 258 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1988-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770
2. Василенко, И. А. Геополитика современного мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Василенко, И. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
4. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. 
- 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Научный и культурно-просветительский журнал 
«ПОЛИС. Политические исследования» http://www.politstudies.ru Открытый ресурс

3 Журнал ИНИОН РАН «Политическая наука» http://inion.ru/publishing/journals/politicheskai
a-nauka/ Открытый ресурс

4 Журнал политической философии и социологии 
политики «Полития: Анализ. Хроника. Прогноз» http://politeia.ru Открытый ресурс

5 Интернет-библиотека конституций 
"Конституции стран мира" http://worldconstitutions.ru Открытый ресурс

6 Журнал "Международные процессы" http://www.intertrends.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРИКЛАДНОЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код плана 410305-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №555 от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 
47304

Составители:

кандидат исторических наук, доцент О. В. Пекарш

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №11 от 03.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Международные 
отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения
 А. Б. Окунь



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
получение обучающимися целостного синхронизированного и интегрированного представления о 
социально-экономическом положении международных акторов; на базе этого выработка у обучающихся способности 
анализировать особенности современной экономики,
определять тенденции и перспективы мирового развития и международных отношений.

Задачи:
дать комплекс знаний о методах системного анализа; познакомить с основными свойствами сложных социальных 
систем; научить проводить прикладное моделирование политических ситуаций; дать представление об 
информационно-аналитических методиках исследования социально-экономического положения международных акторов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен работать 
в качестве исполнителя 
проекта

ПК-1.3 Готовит 
аналитические 
материалы по ходу и 
динамике реализации 
проекта;

Знать: методы системного анализа, методики количественного 
и качественного анализа.
Уметь: вычленять многоплановые смыслы из информационных 
сообщений.
Владеть: навыками проведения системного анализа, 
применения методик количественного и качественного 
анализа.;

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном 
контексте

ПК-12.3. Самостоятельно 
готовит научный отчет по 
теме исследования, 
выступает с устным 
докладом на 
конференции с 
основными выводами 
исследования.;

Знать: основные свойства сложных социальных систем. 
Уметь: осуществлять прогнозирование развития 
международных ситуаций и операционализацию результатов 
анализа
Владеть: методиками прогнозирования международных 
ситуаций;

ПК-7 Способен 
участвовать в разработке 
аналитических 
материалов

ПК-7.1 Анализирует и 
интерпретирует данные о 
динамике конфликтов, 
изменениях в 
соотношении 
потенциалов стран, 
переговорных позициях 
стран.;

Знать: основные типы аналитических моделей.
Уметь: проводить прикладное моделирование
политических ситуаций.
Владеть: информационно-аналитическими
методиками.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен работать в 
качестве исполнителя 
проекта

Профессиональная практика, 
Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном контексте

Профессиональная практика, 
Теория международных отношений

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-7 Способен участвовать в 
разработке аналитических 
материалов

Ознакомительная практика, 
Теория международных отношений

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Методы системного анализа в решении аналитических задач (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Информация и массовая коммуникация в социальных системах (6 час.)
Тема 3. Сущность, структура и задачи информационной и аналитической работы (6 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Естественнонаучные и гуманитарные основания информационно-аналитической деятельности (10 час.)
Тема 7. Системный подход в информационно-аналитической деятельности (10 час.)
Традиционные
Тема 2. Информационно-психологическая безопасность (8 час.)
Тема 4. Философские основания информационно-аналитической деятельности (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема 10. Документирование аналитического исследования (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Алгоритм системного анализа (8 час.)
Традиционные
Тема 6. Современные методологические концепции информационно-аналитической деятельности (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы. Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; 
под редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433233
2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 691 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/444738
3. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 689 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/444736
4. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. 
Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/431153

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горохов, А.В. Основы системного анализа / А.В. Горохов ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Ч. 1. – 140 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439189
2. Горохов, А.В. Основы системного анализа / А.В. Горохов, И.В. Петухов ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – Ч. 2. – 108 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461572
3. Болодурина, И.П. Системный анализ / И.П. Болодурина, Т. Тарасова, О.С. Арапова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 193 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157
4. Мировая экономика / ред. Ю.А. Щербанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
5. Экономический анализ / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
6. Международные экономические отношения=International Economic Relations / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. 
Мантусова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: 
- формирование у обучающихся общих представлений о роли и особенностях вопросов идентичности и 
взаимовосприятия в международных отношениях;
- развитие представлений об особенностях использования основных имагологических понятий при изучении 
международных отношений и о разнообразии источников, позволяющих изучать проблемы идентичности и 
взаимовосприятия в международных отношениях.

Задачи: 
- формирование умения выделять роль имиджа государства наряду с традиционными факторами, определяющими 
особенности развития межгосударственных отношений; 
- формирование умения устанавливать связь и соотношение между политическими, экономическими интересами 
государств и ценностями культуры; 
- формирование умения определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
- развитие интереса и уважения к истории и культуре как своего, так и других народов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.3. Ориентируется в 
современных механизмах 
двусторонней и 
многосторонней 
дипломатии;

Знать: основные имагологические понятия и особенности их 
использования при изучении международных отношений;
Уметь: проводить анализ образа и имиджа государства на 
основе использования общенаучных методов, методов 
эмпирического и теоретического познания, выявлять факторы, 
влияющие на формирование образов партнеров
по международным отношениям;
Владеть: навыками формирования и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к
прошлому и настоящему стран и народов.;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.1 Знает основные 
тенденции современных 
международных 
отношений и динамику 
их эволюции с учетом 
поведения, интересов и 
влияния ключевых 
акторов.;

Знать: варианты использования инструментов «мягкой силы» в 
многосторонней дипломатии;
Уметь: определять место имиджевой работы и инструментов 
«мягкой силы» в реализации внешнеполитических целей 
отдельных государств и в качестве механизмов многосторонней 
и интеграционной дипломатии;
Владеть: навыками критического осмысления информации о 
партнерах по международным отношениям.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Профессиональная практика, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Политология и политическая теория, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Региональные международные 
организации, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

История международных отношений, 
Современные международные 
конфликты, 
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Ознакомительная практика, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. «Сила» и «мягкая сила» в международных отношениях (2 час.)
Тема 1.6. Использование образов «врага» и «чужого» во внешней и внутренней  (2 час.)
Тема 2.2. Сочетание традиции и современности в восприятии образа России иностранцами в XX – начале XXI в. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.4. Имагология международных отношений как научная дисциплина (2 час.)
Тема 1.5. Роль образов и имиджей в принятии внешнеполитических решений (2 час.)
Тема 1.7. Проблема соответствия источника и метода целям имагологического исследования  (2 час.)
Тема 2.1. Специфика восприятия России иностранцами в XVII – XIX вв. (2 час.)
Тема 2.5. Методы формирования и анализа имиджей участников международных отношений в политическом дискурсе (2 
час.)
Тема 2.6. Роль паралингвистических средств и визуального образа в формировании образов участников международных 
отношений (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Роль «мягкой силы» в современных международных отношениях  (2 час.)
Тема 1.8. Выявление в источниках характеристик образа государства (2 час.)
Тема 2.3. Формирование имиджа современной России за рубежом (2 час.)
Тема 2.4. Восприятие современной России за рубежом (2 час.)
Традиционные
Тема 2.7. Образы участников международных отношений в политическом дискурсе (2 час.)
Тема 2.8. Образы участников международных отношений в карикатурах, плакатах, фотографиях (2 час.)
Тема 2.9. Образы участников международных отношений в кинематографе (2 час.)
Тема 2.10. Образы участников международных отношений в блогосфере (2 час.)
Тема 2.11. Образы участников международных отношений в развлекательных СМИ и художественной литературе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.9. Источники и методы в имагологическом исследовании (2 час.)
Традиционные
Тема 2.13. Проблема эффективности работы по формированию позитивного внешнеполитического имиджа государства 
(2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.10. Образы стран-партнеров по международным отношениям в публичном выступлении политического лидера (8 
час.)
Тема 1.11. Внешнеполитический образ своей страны в публичном выступлении политического лидера (8 час.)
Тема 1.12. Выявление и характеристика «значимого Чужого» в отечественных СМИ: «враг», «чужой-угроза» или 
«чужой-жертва» (8 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Основные имагологические понятия  (4 час.)
Тема 2.12. Устойчивые стереотипы взаимовосприятия стран и народов (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. - Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2009. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858
2. Королева, С.Б. Британский миф о России [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Б. Королева. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446455

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федоров, А.В. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) 
до современного этапа (1992-2010) [Электронный ресурс]::монография / А.В. Федоров. - 2-е изд., расшир. и доп. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210417
2. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]:: учебное пособие / В.И. Марков, О.В. Ртищева ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 
Социально-гуманитарный институт, Кафедра культурологии. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представление о процессе принятия внешнеполитических решений в России и 
других государствах; подготовить обучающихся к особенностям профессиональной деятельности по направлению, 
которые обусловлены актуальным состоянием внешней политики России.
Задачи: усвоение знаний о ключевых направлениях и проблемах внешнеполитического курса России; ознакомление с 
научными подходами к изучению современной внешней политики России и других государств; формирование навыков 
самостоятельной работы с научной литературой и источниками о внешней политике России и других государств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.3 Интерпретирует 
основные положения 
теорий международных 
отношений для 
выработки практических 
рекомендаций.;

знать: особенности применения основных положений теорий 
международных отношений для выработки практических 
рекомендаций.
уметь: выделять положения в различных теориях 
международных отношений для выработки практических 
рекомендаций.
владеть: навыками интерпретации основных положений теорий 
международных отношений для выработки практических 
рекомендаций.
;

ПК-7 Способен 
участвовать в разработке 
аналитических 
материалов

ПК-7.2 Составляет 
прогнозы по развитию
международно-политичес
ких ситуаций.;

знать: особенности составления прогнозов по развитию 
международно-политических ситуаций.
уметь: применять аналитические материалы для составления 
прогнозов по развитию международно-политических ситуаций.
владеть: навыками составления прогнозов по развитию 
международно-политических ситуаций.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ПК-7 Способен участвовать в 
разработке аналитических 
материалов Прикладной 

международно-политический анализ, 
Ознакомительная практика, 
Теория международных отношений

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
3.1.2 Принятие внешнеполитических решений в США (4 час.)
Традиционные
2.1.1 Принятие внешнеполитических решений в Российской Федерации: исполнительная и законодательная ветви власти 
 (2 час.)
2.2.1 Принятие внешнеполитических решений в Российской Федерации: субъекты Российской Федерации (2 час.)
2.3.1 Деловое сообщество и международные отношения (2 час.)
2.4.1 Общественные организации и международные отношения (2 час.)
3.1.1 Принятие внешнеполитических решений в странах ЕС (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
1.1.5 Понятие и содержание внешнеполитического решения (2 час.)
1.1.8 Подготовка реализации внешнеполитического решения (2 час.)
Традиционные
1.1.1 Современная наука о принятии решений (2 час.)
1.1.2 Четыре основных подхода к анализу политических решений Ф. Брайара и М.Р. Джалили (2 час.)
1.1.3 Пять основных теоретических направлений исследования принятия политических решений Р. Ричардсона (2 час.)
1.1.4 Теория игр и конструирование моделей (2 час.)
1.1.6 Процесс принятия внешнеполитического решения (4 час.)
1.1.7 Информационная база внешнеполитического решения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
2.2.2 Внешнеполитическое участие субъекта Российской Федерации. Проведение международного форума (2 час.)
Традиционные
2.4.2 Внешнеполитическое участие общественных организаций. Коммуникация с государственными институтами (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
2.1.5 Внешнеполитическое участие Правительства РФ и федеральных министерств. Год культуры России  в зарубежном 
государстве (4 час.)
Традиционные
2.1.2 Внешнеполитическое участие Президента РФ. Визит в Россию на высшем уровне (5 час.)
2.1.3 Внешнеполитическое участие Министерства иностранных дел РФ. Годовой отчет дипломатического 
представительства (6 час.)
2.1.4 Внешнеполитическое участие Федерального Собрания РФ. Ратификация международного договора (6 час.)
2.1.5 Внешнеполитическое участие «силовых» федеральных ведомств. Пограничное размежевание (6 час.)
2.3.2 Внешнеполитическое участие делового сообщества. Создание международного транспортного коридора (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов, тестирования, 
примерных тем рефератов, а также практических заданий, проведения занятия-дискуссии и решения задач-«кейсов».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ланко, Д. А. Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. А. 
Ланко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/437744
2. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия политических решений : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией Г. А. Меньшиковой. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434094
3. Фролова, О. А. Политическая система США: институты и акторы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ О. А. Фролова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 142 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/442153

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные международные отношения : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. К. Белозёров [и 
др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/427827
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; 
под редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433233
3. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 
российско-китайских отношений : учебное пособие / ред. А.В. Лукин. - Москва : Весь Мир, 2013. - 704 с. - ISBN 
978-5-7777-0548-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229900

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- формирование и развитие у обучающихся общих представлений о разнообразии региональных международных 
организаций;
- формирование у обучающихся представлений о роли международных организаций в современных международных 
отношениях;
 - формирование представлений об особенностях регионального взаимодействия в разных регионах мира.

Задачи: 
- формирование умения выделять общее и особенное в развитии разных регионов; 
- устанавливать связь и соотношение между политическими и экономическими целями государств и общностью 
региональных интересов; 
- раскрывать причинно-следственные связи; 
- выявлять этапы в развитии межгосударственных и интеграционных отношений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.3 Ориентируется в 
современных механизмах 
двусторонней и 
многосторонней 
дипломатии;

Знать: основные типы международных организаций;
Уметь: использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысления политической и 
экономической информации, аргументированного изложения 
своей позиции по международной тематике;
Владеть: навыками устной и письменной презентации 
результатов исследования по международной тематике.;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.4 Понимает 
основные тенденции 
развития международных 
интеграционных 
процессов, 
регулирования 
международных 
конфликтов с 
использованием 
дипломатических, 
социально- 
политических, 
политико-экономических, 
информационных и 
силовых методов.;

Знать: основные формы взаимодействия
государств в рамках региональных
международных организаций, специфику
многосторонней и интеграционной дипломатии
в сравнении с двусторонней дипломатией;
Уметь: выявлять цели и интересы членов
региональных международных организаций,
оценивать эффективность механизмов
многосторонней дипломатии;
Владеть: навыками сравнительного анализа
целей, структур, промежуточных результатов
работы разных региональных международных
организаций;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

Профессиональная практика, 
История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Мировая экономика, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

История международных отношений, 
Современные международные 
конфликты, 
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Ознакомительная практика, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Россия в глобальной политике

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Понятия «регион», «международная организация», «региональная интеграция» и типологии международных 
организаций (2 час.)
Тема 2.8. Участие России в региональных международных организациях евразийского пространства (2 час.)
Традиционные
Тема 1.4. Региональная интеграция как ответ на вызовы глобализации (2 час.)
Тема 2.1 Региональные международные организации Северной и Латинской Америки (2 час.)
Тема 2.5. Региональные международные организации южной и юго-восточной Азии (2 час.)
Тема 2.11.Участие России в работе европейских субрегиональных международных организаций (2 час.)
Тема 2.15. Субрегиональные международные организации Западной и Центральной Европы (2 час.)
Тема 2.17.Специфика АТЭС как формы регионального международного сотрудничества (2 час.)
Тема 2.18. Интеграционные процессы в Африке (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Региональные международные организации на карте мира (2 час.)
Тема 1.5. Факторы, влияющие на специфику регионального развития (2 час.)
Тема 2.3. МЕРКОСУР: оценка роли в латиноамериканском регионе и возможные сценарии развития (2 час.)
Тема 2.20. Проблема соответствия африканских субрегиональных международных организаций параметрам 
интеграционных сообществ (2 час.)
Традиционные
Тема 2.2. Влияние НАФТА на экономические и международные позиции Канады, Мнексики, США (2 час.)
Тема 2.6. Интеграционный опыт АСЕАН и СААРК: сравнительный анализ (2 час.)
Тема 2.12.ЧЭС: специфика создания и основные формы взаимодействия участников (2 час.)
Тема 2.16. Роль Бенилюкс в развитии европейской интеграции (2 час.)
Тема 2.19. Организация Африканского Единства и Африканский Союз: сравнительный анализ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.7. Этапы и особенности развития АСЕАН (2 час.)
Традиционные
Тема 2.13. Россия и субрегиональные международные организации Северной Европы и Балтийского региона (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.9. ЕАЭС: анализ целей и противоречий (8 час.)
Тема 2.10. ШОС: анализ целей и противоречий (8 час.)
Тема 2.14.СНГ в 1990-е гг.: анализ целей и противоречий (8 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Критерии определения международных организаций как интеграционных группировок (4 час.)
Тема 2.4. Основные события в развитии латиноамериканской региональной интеграции (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Б. Мантусов - Москва: Юнити-Дана, 2015.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788
2. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Щербанин. - 4-е изд. – М.: Юнити-Дана, 
2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
3. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ларионов В.Г., Ларионов Г.В. Место России в международной экономической Интеграции. [Электронный ресурс]: 
Вестник ВСГУТУ 2015 г., №05.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/231380/#1
2. Международные экономические отношения=International Economic Relations [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. – Москва: Юнита-Дана, 2015. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
3. Нешатаева Т.Н. Интеграция и наднационализм. [Электронный ресурс]: Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2014 г., №2. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/274387/#1
4. Терехина, О.В. Региональные международные организации  : учебное пособие по спецкурсу для студентов 
специальности "Международные отношения". - Самара.: Самарский университет, 2012. - 121 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Россия в глобальной политике» - формирование у обучающихся представления о важнейших 
международных проблемах, затрагивающих позиции России, ее место и роль в новом миропорядке.

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить процесс формирования, развития и осуществления внешней политики России во взаимосвязи с ведущими 
тенденциями современных международных отношений;  
- овладеть основами научного анализа и прогнозирования различных процессов и явлений, определения реальных 
источников угроз национальной безопасности России в современных условиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.2 Понимает 
текущие 
внешнеполитические 
приоритеты, 
национальные интересы, 
стратегические задачи, 
ресурсы 
внешнеполитической и 
дипломатической 
деятельности Российской 
Федерации, 
обосновывает связь 
между международными 
ситуациями и 
внешнеполитическим 
курсом России;

Знать: основные проблемы и закономерности развития 
международных отношений и внешней политики России.
Уметь: анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по проблемам внешней политики ведущих 
зарубежных государств.
Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей 
событий в пространстве международной безопасности.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

Знать: основные направления и организационные формы 
международной и внешнеэкономической деятельности.
Уметь: систематизировать данные различных источников 
информации об общественно-политических и 
социально-экономических процессах на глобальном и 
макрорегиональном уровнях.
Владеть: навыками определения стратегии и тактики 
интеграции России в мировое хозяйство на основе 
региональных и национальных интересов, а также тенденции 
развития глобализации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

История международных отношений, 
Современные международные 
конфликты, 
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Ознакомительная практика, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Проблемы теоретического осмысления глобальных процессов современности (2 час.)
Тема 2. Современная Концепция внешней политики Российской Федерации (2 час.)
Тема 3. Отношения России и стран Западной Европы (4 час.)
Тема 4. Российско-американские отношения (2 час.)
Тема 5. Политика России в регионе Центральной и Восточной Европы (2 час.)
Тема 6. Азиатско-тихоокеанский регион во внешней политике современной России (2 час.)
Тема 7. Взаимоотношения России и Китая (2 час.)
Тема 8. Внешняя политика РФ на Ближнем и Среднем Востоке (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Роль и деятельность России в международных организациях (2 час.)
Традиционные
Российские интересы и вызовы безопасности России на современном этапе (2 час.)
Развитие теорий глобализации (2 час.)
Постсоветское пространство во внешней политике современной России (2 час.)
Отношения России с Китаем и Японией, со странами Юго-Восточной и Южной Азии (2 час.)
Российско-американские отношения (2 час.)
Отношения России со странами Африки и Латинской Америки (2 час.)
Влияние новых технологий на трансформацию мирового порядка (2 час.)
Социально-экономические, цивилизационные, межрегиональные, институциональные противоречия глобализации (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Россия и неформальные международные организации (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Военная доктрина РФ (8 час.)
Проблематика прав человека в международных отношениях (8 час.)
Роль и деятельность России в ООН (8 час.)
Участие России в процессах разоружения, борьбе с международным терроризмом и наркомафией (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблематику вопросов, обсуждение докладов, лекция беседа, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Нартов, Н.А. Геополитика : учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 527 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01142-3

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83244&sr=1
2. Дробот, Г. А.Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. —  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447361

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Андрианова, Т.В. Глобальное мировоззрение : учебное пособие / Т.В. Андрианова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 
281 с. - ISBN 978-5-4458-5150-9

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222119
2. Корягина, И. А. Современные проблемы теории управления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. 
А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-06934-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/442124

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Журнал "Россия в глобальной политике" https://globalaffairs.ru/ Открытый ресурс

4 Материалы сайта «Всемирная история 
дипломатии» https://diphis.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной дисциплине. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все 
принципиальные проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 
предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений изучаемой дисциплины, обзор и оценка 
существующей в профессиональной литературе проблематики, возможных вариантов решения, дача методических 
рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений 
обучающихся и их коллективного обсуждения, так и с помощью тестовых заданий. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
огромном количестве изданий, посвященных изучаемым проблемам, особое значение приобретает умение обучающегося 
оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык систематизации представленной в 
нем информации. Результатом  работы с литературой может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, 
или конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. 
Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные 
положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя 
самыми яркими и, в то же время, краткими примерами.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.
При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и 
место издания, с указанием использованных страниц.
Чтение рекомендованной дополнительной научной литературы – это одна из важных частей учебы, которая обеспечивает 
глубокое и прочное усвоение понятий и приемов. 
Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс 
конспектирования организует мысль, которая побуждает
 читающего к обдумыванию, к активному мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания. 

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.3.¶ Обладает 
навыками публичного 
выступления ;

Знать: принципы
построения устной и письмеречи в профессиональной сфере, 
законы аргументации.

Уметь: эффективно использовать вербальные и невербальные 
средства при построении устной речи в профессиональной 
сфере.

Владеть: навыками
планирования и реализации
высказывания в устной и письменной формах для решения 
профессиональных
задач.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: нормы
русского литературного языка; основные требования культуры 
речи; структуру и законы эффективной деловой коммуникации.

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать и моделировать 
ситуации деловой коммуникации.

Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
деловой коммуникации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

История мировых религий, 
История русской культуры, 
Этнология

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
История мировых религий, 
История русской культуры, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Этнология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) Иностранный язык

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Современная языковая ситуация (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура (2 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения (2 час.)
Тема 3.2. Деловое общение (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке (2 час.)
Тема 1.2. Структура русского национального языка (2 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (2 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Актуальные проблемы (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфоэпические нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Лексические нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Стилистические нормы (2 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения. Восприятие, обмен информацией, взаимодействие (4 час.)
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфографические и пунктуационные нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Грамматические нормы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Структура русского национального языка. Нелитературные формы русского языка (4 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы. Процесс смены норм (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке. Русский язык в современном мире (4 час.)
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Лингвоэкология как новое направление в науке о языке (4 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Билингвизм (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) (4 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари. Типы словарей (4 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса (4 час.)
Тема 3.2. Деловое общение. Деловой этикет (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие участие в дискуссии, 
анализ кейсов, выступление, поисковую работу.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя (компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 539 с.
2. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
3. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 
161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
4. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : учебное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
обучающимся вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной



 и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности, методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса: сформировать у обучающихся представление о причинах и сущности современных конфликтов, их 
предпосылок и причин возникновения; познакомить с мотивами участников этих конфликтов; указать перспективы их 
урегулирования. 
Задачи курса: обучающийся должен овладеть четким представлением о существующей теоретической базе, на основании 
которой мировое сообщество пытается решать международные конфликты; приобрести понимание того, почему тем или 
иным образом вмешиваются в конфликтную ситуацию внешние по отношению к ней факторы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.2 Выявляет 
основные допущения и 
ограничения теорий 
международных 
отношений к конкретной 
международной 
ситуации.;

Знать: субъекты и объекты международных конфликтов; 
классификацию международных конфликтов, формы и методы 
борьбы за влияние в системе политических отношений; 
принципы регулирования конфликтов.
Уметь: выделять и анализировать причины международных 
конфликтов. 
Владеть: навыками анализа международных конфликтов.;

ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.3 Ориентируется в 
современных механизмах 
двусторонней и 
многосторонней 
дипломатии.;

Знать: особенности механизмов современной двусторонней и 
многосторонней дипломатии применительно к современных 
международным конфликтам.
Уметь: понимать значение и место Российской Федерации в 
современном мире и ее позицию касательно современных 
международных конфликтов. 
Владеть: навыками анализа угроз национальным интересам 
России в результате современных международных конфликтов. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

История международных отношений, 
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Ознакомительная практика, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
3.1 Миротворческие операции, операции по поддержанию мира, посреднические функции ООН (6 час.)
Традиционные
1.1 Конфликтология и международные отношения (6 час.)
2.1 Кризис международных институтов миротворчества в конце ХХ века (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
3.3 Конфликты в странах «третьего мира» (2 час.)
Традиционные
1.2 Теория конфликта (2 час.)
1.3 Экономические войны (2 час.)
1.4 Информационные войны и пропаганда (4 час.)
1.5 Переговоры и посредничество как средства урегулирования конфликтов (2 час.)
2.4 Этносы, нации и национальные конфликты (4 час.)
3.2 Сепаратизм и этнические конфликты в России и мире (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
3.4 Тактика ведения переговоров в экстремальных ситуациях (2 час.)
Традиционные
2.6 Воздействие на массовое сознание при информационных войнах (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
2.5 Этнические конфликты: проблемы урегулирования  (10 час.)
Традиционные
2.2 Принуждение как средство урегулирования конфликта (10 час.)
2.3 Россия в вооруженных конфликтах с 1991 г. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов, тестирования, 
примерных тем рефератов, а также практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 
Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/442320
2. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Сирота. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438311

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под ред. А.П. Садохина. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 354 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286
2. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789
3. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. – Москва : Юнити, 
2015. – 455 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

7 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: создание у обучающихся системы знаний о видах и нормах оформления дипломатических документов, основах 
дипломатического и делового протокола и этикета, теоретических основах дипломатии и особенностях основных этапов 
ее исторического развития.
Задачи: формирование умений составлять основные виды дипломатических документов и программ мероприятий при 
осуществлении при осуществлении дипломатической коммуникации; нработы с основными типами дипломатических 
документов; навыками практического применения основ и норм дипломатического и делового протокола и этикета в 
дипломатической коммуникации; умения применять ключевые понятия и категории теории дипломатии при анализе 
конкретных дипломатических приемов и методов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.1.  Применяет 
ключевые понятия и 
категории теории 
международных 
отношений к анализу 
конкретной ситуации.;

Знать теоретические основы дипломатии и особенности 
основных этапов ее исторического развития; виды и нормы 
дипломатических сношений; специфику дипломатии отдельных 
стран в ее исторической динамике;
уметь применять ключевые понятия и категории теории 
дипломатии при анализе конкретных дипломатических приемов 
и методов в деятельности выдающихся дипломатов; 
владеть навыками применения понятий и категорий теории 
международных отношений к анализу различных типов 
источников по истории дипломатии.
;

ПК-4 Способен 
осуществлять 
подготовительную работу 
по линии письменной 
дипломатической 
коммуникации

ПК-4.1.  Знает основные 
типы и правила 
подготовки 
дипломатических 
документов 
внутриведомственной 
переписки;

Знать основные виды дипломатических документов, нормы их 
оформления и использования, важнейшие нормы 
дипломатического и делового протокола и этикета;
уметь составлять основные виды дипломатических документов 
и программ мероприятий при осуществлении дипломатической 
коммуникации;
владеть навыками работы с основными типами 
дипломатических документов; навыками практического 
применения основ и норм дипломатического и делового 
протокола и этикета в дипломатической коммуникации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-4 Способен 
осуществлять 
подготовительную работу по 
линии письменной 
дипломатической 
коммуникации

Дипломатическая и консульская служба, 
Ознакомительная практика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Дипломатическая и консульская служба, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
«Старая» и «новая» дипломатия. Принципы открытой дипломатии. (2 час.)
Основные виды дипломатических контактов и их функции. (2 час.)
Организация деловых контактов с зарубежными партнерами.  (2 час.)
Особенности дипломатический переписки как вида деятельности и виды дипломатических документов. (2 час.)
Дипломатические документы и основные требования к их оформлению (2 час.)
Традиционные
Понятие дипломатии и ее роль в мировой политике. Профессиональная дипломатия: цели и функции. (2 час.)
Виды и функции официальной и неофициальной дипломатии. (2 час.)
Экономическая дипломатия: история и ее роль в современной системе международных отношений. Энергетическая 
дипломатия.  (2 час.)
История развития и характерные черты многосторонней дипломатии. (2 час.)
Дипломатия Древнего мира и Средних веков: особенности и формы. (2 час.)
Итальянские республики и зарождение новоевропейской дипломатии (2 час.)
Дипломатическая служба в московском государстве (XV – XVII вв.) (2 час.)
Дипломатическая служба в русском государстве и ее реформа Петром I. (2 час.)
Дипломатия Российской империи в в XVIII -XIX вв. (2 час.)
Дипломатическая служба и принципы дипломатии СССР. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Европейская дипломатия в конце XIX в. Обострение противоречий. (2 час.)
Дипломатия Первой мировой войны и послевоенные конференции. (4 час.)
Дипломатия периода холодной войны. (2 час.)
Основы дипломатического протокола и этикета. (4 час.)
Традиционные
Дипломатия XVII – XVIII вв. Становление профессиональной дипломатии. (2 час.)
Дипломатия эпохи наполеоновских войн и формирование Венской системы международных отношений. (2 час.)
Венская система в действии: достоинства и недостатки. (2 час.)
Дипломатия в период между мировыми войнами. (2 час.)
Дипломатия Второй мировой войны. Конференции по итогам Второй мировой войны. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Особенности дипломатический переписки как вида деятельности и виды дипломатических документов  (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Подготовка доклада с презентацией  (20 час.)
Написание реферата  (26 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, решения практических заданий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История международных отношений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Н. А. Власов [и др.]; под ред. Н. А. Власова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-386684
2. Пинкин, В.И. История международных отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Пинкин, В.Г. 
Шишикин. - Новосибирск: НГТУ, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417
3. Трухачев, В.И. Международные деловые переговоры [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Трухачев, И.Н. 
Лякишева, К.Ю. Михайлова. - Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220246
4. Черненко, Е. Ф. Энергетическая дипломатия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Е. Ф. Черненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/energeticheskaya-diplomatiya-418345
5. Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/ekonomicheskaya-diplomatiya-v-2-ch-chast-1-409255
6. Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/ekonomicheskaya-diplomatiya-v-2-ch-chast-2-409256

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Попов, В. И. Современная дипломатия: теория и практика  : Дипломатия - наука и искусство. - Москва.: 
Международные отношения, 2003. - 576с.
2. Агеева, О.Г. Дипломатический церемониал императорской России. XVIII век [Электронный ресурс]: монография / 
О.Г. Агеева. – М.: Новый хронограф, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228344
3. Бьюкенен, Д. Мемуары дипломата [Электронный ресурс]/ Д. Бьюкенен. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453076
4. Дерябин, Ю.С. Легко ли быть послом? [Электронный ресурс]: Записки о жизни и карьере дипломата : воспоминания / 
Ю.С. Дерябин. – М.: Весь Мир, 2010.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229821
5. Камбон, Ж. Дипломат [Электронный ресурс] / Ж. Камбон. - М: Госполитиздат, 1946. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230231
6. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь: Агрус, 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468
7. Сахаров, А.Н. «Мы от рода русского...». Рождение русской дипломатии [Электронный ресурс]: монография / А.Н. 
Сахаров. - М : Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229230

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Журнал «Международная жизнь» https://interaffairs.ru/ Открытый ресурс

5 Материалы сайта «Всемирная история 
дипломатии» https://diphis.ru/ Открытый ресурс

6 Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Российской Федерации http://www.mid.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 6
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы  обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение проблемных практико-ориентированых заданий; решение ситуационных 
профессиональных задач.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы 
состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения 
приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование и развитие у обучающихся глубоких систематизированных знаний о ключевых теоретических 
подходах к феномену международных отношений, формирование способности находить практическое применение 
собственным научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 
профессиональной деятельности в сфере международных отношений.

Задачи: 
- формирование умений теоретического осмысления процессов развития системы международных отношений; 
- применять знание теории международных отношений к анализу современных процессов мирового развития; 
- понимать теоретические и политические основы проблематики современных международных отношений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.1 Применяет 
ключевые понятия и
категории теории 
международных 
отношений к анализу 
конкретной ситуации.
;

Знать: основные парадигмы теоретических интерпретаций 
феномена международных отношений, различия между 
теоретическими школами и направлениями в отечественной и 
зарубежной науке о международных отношениях.
Уметь: самостоятельно работать с научной литературой, 
посвященной теоретическому осмыслению международных 
отношений, пользоваться теоретическим инструментарием при 
анализе международных отношений.
Владеть: ключевыми категориями понятийного аппарата 
международно-политической науки, навыками теоретического 
анализа международных процессов.
;

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном 
контексте

ПК-12.2 Участвует в 
составлении программы 
научного исследования.;

Знать: особенности составления программ научного 
исследования в сфере изучения международных отношений.
Уметь: решать научные задачи, используя методологический 
инструментарий и обосновывая научную новизну и 
практическую значимость исследуемой проблематики в 
широком международном контексте.
Владеть: навыками составлении программы научного 
исследования.
;

ПК-7 Способен 
участвовать в разработке 
аналитических 
материалов

ПК-7.1 Анализирует и 
интерпретирует данные о 
динамике конфликтов, 
изменениях в 
соотношении 
потенциалов стран, 
переговорных позициях 
стран.;

Знать: особенности разработки аналитических материалов 
касательно динамике конфликтов, изменениях в соотношении 
потенциалов стран, переговорных позициях стран.
Уметь: анализировать изменения в соотношении потенциалов 
стран, переговорных позициях стран.
Владеть: навыками интерпретации данных о динамике 
конфликтов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Профессиональная практика, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Мировая экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Мировая экономика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном контексте

Прикладной 
международно-политический анализ, 
Профессиональная практика

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-7 Способен участвовать в 
разработке аналитических 
материалов

Прикладной 
международно-политический анализ, 
Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1 «Первые великие дебаты»: дискуссии 1930-1940-х гг. (6 час.)
Тема 2.2 «Вторые великие дебаты»: методологические споры 1950-1960-х гг.  (6 час.)
Тема 4.1 Основные понятия и категории теории международных отношений (4 час.)
Тема 4.2 Классические геополитические концепции в теории международных отношений (6 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Теория международных отношений в системе современных политических наук (4 час.)
Тема 1.2 Проблемы международных отношений в истории общественно-политической мысли  (6 час.)
Тема 3.1 Классические парадигмы в теории международных отношений (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.5 Марксистская концепция международных отношений. Теория империализма  (4 час.)
Тема 4.6 Современные геополитические концепции (6 час.)
Традиционные
Тема 4.3 Классический политический реализм  (4 час.)
Тема 4.4 Либерально-идеалистическая парадигма в теории международных отношений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2 Проблемы мировой политики в современной теории международных отношений (4 час.)
Тема 3.3 Основные концепции современного мирового порядка (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4 Проблема мирового лидерства (10 час.)
Тема 7.2 Прогностические методы исследования международных отношений (12 час.)
Традиционные
Тема 1.3 Теория войны в политическом реализме (14 час.)
Тема 2.3 Миротворческая традиция в теории международных отношений (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.1 Системный подход в теории международных отношений  (6 час.)
Тема 6.2 Социальный конструктивизм в теории международных отношений (6 час.)
Тема 6.3 Современные школы теории международных отношений (4 час.)
Тема 7.1 Методы исследования международных отношений (6 час.)
Традиционные
Тема 5.1 Неореализм в теории международных отношений (4 час.)
Тема 5.2 Неолиберализм в теории международных отношений (6 час.)
Тема 5.3 Неомарксизм (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 7.5 Российская школа геополитики (4 час.)
Тема 2.5 «Великие дебаты» в теории международных отношений (6 час.)
Традиционные
Тема 7.3 Германская школа геополитики (4 час.)
Тема 7.4 Англо-американская школа геополитики  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.



Активные и интерактивные
Тема 3.2 Проблемы мировой политики в современной теории международных отношений (4 час.)
Тема 3.3 Теория международных режимов (4 час.)
Самостоятельная работа: 37 час.
Активные и интерактивные
Тема 8.3 Национальные интересы (2 час.)
Тема 8.4 Теоретические подходы к проблеме международной безопасности (4 час.)
Тема 8.5 Международные конфликты и способы их разрешения (6 час.)
Тема 8.6 Концепция «мягкой силы» в современной теории международных отношений (4 час.)
Тема 8.7 Международное право и мораль (4 час.)
Тема 8.7 Теоретические основы международного сотрудничества (4 час.)
Тема 8.8 Институциональные основы международного сотрудничества (3 час.)
Традиционные
Тема 8.1 Место и роль государства в системе международных отношений (4 час.)
Тема 8.2 Негосударственные акторы международных отношений (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мухаев, Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. – Москва : Юнити, 2015. – 623 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735
2. Ивонина, О. И. Теория международных отношений : учебник для академического бакалавриата / О. И. Ивонина, Ю. П. 
Ивонин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434109

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цыганков, П. А. Теория международных отношений  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2006. - 590 с.
2. Цыганков, А. П. Социология международных отношений  : Анализ российских и западных теорий : учебное пособие 
для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 238 с.
3. Теория международных отношений : учебник для академического бакалавриата / П. А. Цыганков [и др.] ; под 
редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/432889
4. Мутагиров, Д. З. История и теория международных отношений. Международные политические институты : учебник 
для академического бакалавриата / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/442130

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации РСДМ http://russiancouncil.ru/activity/ Открытый ресурс
4 Публикации ИЕ РАН http://www.instituteofeurope.ru/publications Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения  дисциплины   является формирование  у  обучающихся знаний  в  области управления деловой 
карьерой.
Задачами освоения дисциплины являются:
   дать представление о феномене карьерного развития и служебно-профессионального продвижения персонала;
   развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  профессиональной карьеры, к системам, 
способам, методам и инструментам построения профессиональной карьеры;
   изучить основы управления служебно-профессиональным продвижением и организации работы с кадровым 
резервом; 
   рассмотреть методы и технологии определения и оценки личностных и профессиональных компетенций;
   сформировать практические навыки управления карьерой и кадровым резервом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6  Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК–6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК–6.3  Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Владеть:
навыками планирования рабочего времени и времени для 
саморазвития; формулирования целей личностного и 
профессионального развития и условий их достижения, исходя 
из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, индивидуально-личностных особенностей.
;
Знать:
 основные
принципы самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного развития, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда.
Уметь:
определять задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 
обоснованием их актуальности и определением необходимых 
ресурсов.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6  Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Раздел 1. Управление карьерой как функция управления персоналом. Методологические основы процесса построения 
карьеры. Сущность и цели деловой карьеры персонала. (4 час.)
Раздел 2. Этапы и типы деловой карьеры. Карьерное пространство и карьерная среда. Организационное управление 
карьерой. (4 час.)
Раздел 3. Система обучения персонала и её связь с управлением карьерой. Кадровый резерв персонала и планирование 
карьеры. Развитие персонала как фактор усиления инновационных процессов современной организации. Методика 
планирования карьерного развития. (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4. Система управления карьерой в современных условиях. Организационное и индивидуальное планирование 
карьеры. Система служебно-профессионального продвижения. Сущность и задачи кадрового резерва. Положение о 
кадровом резерве. (8 час.)
Раздел 6. Планирование деловой карьеры. Кадровый отчет резервиста   (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Разработка положения о формировании кадрового резерва организации. (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Раздел 5. Работа с кадровым резервом. Управление деловой карьерой персонала в организации. Основные механизмы 
управления карьерой.  (20 час.)
Традиционные
Раздел 6. Планирование деловой карьеры. Кадровый отчет резервиста   (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. DjVu Reader
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 439 c.
2. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала организации : монография / С.А. 
Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 220 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-2545-3. – DOI 10.23681/272165. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Павлова, И. О. Управление персоналом [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие . - Самара, 2012. -  on-line
2. Березин, С. В. Само-проектирование профессиональной карьеры [Текст] : практ. курс. - Самара.: Универс-групп, 2005. 
- 63 с.
3. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (дата 
обращения: 10.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00842-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
4. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения,
 предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций по разработке и реализации проектов в области 
международных отношений, а также формирование понимания принципов работы в команде и лидерства.

Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование способности определения круга задач в рамках поставленной цели;
- формирование способности выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели;
- формирование способности реализовывать свою роль в команде;
- изучение особенностей управления проектами в области международных отношений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Уметь: составлять план решения поставленной задачи в рамках 
проектной деятельности.
Знать: способы решения задач в рамках проектной 
деятельности. 
Владеть: навыками определения круга задач для достижения 
поставленных целей в проектной деятельности.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знать: виды коммуникации при работе команды.
Уметь: применять различные виды коммуникации при 
реализации проектов разной степени сложности.
Владеть: навыками осуществления коммуникации при 
осуществлении проектов в сфере международной 
деятельности.;
Знать: нормы и правила командной работы;
Уметь: применять нормы и правила командной работы;
Владеть: навыками взаимодействия в команде для достижения 
поставленной цели проектной деятельности.;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: принципы функционирования экономики для 
планирования проектов в профессиональной деятельности.
Уметь: планировать проекты с учетом экономических реалий 
современности.
Владеть: навыками экономического планирования в проектной 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Государственное право России и 
зарубежных стран, 
История политико-правовых учений

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
История политико-правовых учений, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде Этнология

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

Профессиональная практика, 
Мировая экономика

Профессиональная практика, 
Мировая экономика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Организационные структуры управления проектами (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Основы управления проектами (4 час.)
Тема 2. Разработка концепции проекта
 (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Планирование проекта (4 час.)
Традиционные
Тема 4. Проектное финансирование  (4 час.)
Тема 6. Управление стоимостью и временем проекта (4 час.)
Тема 7. Управление рисками проекта (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 8. Контроль, регулирование и завершение проекта
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Тема 9. Разработка проектов в сфере международных отношений (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные образовательные технологии и инновационные методы обучения, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, реализуются в форме лекций разных типов, устных опросов на практических 
занятиях, тестирования, практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432818
2. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 
Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с.  – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431784
3. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 
А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433159

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. 
В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
2. Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие / С.В. Левушкина ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 204 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
3. Управление проектами : учебное пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. 
Поподько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 132 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф Открытый ресурс

4 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные — проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные — в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление деловой карьерой

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление деловой карьерой



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (18 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном 
настенным; доской.

2 спортивный зал для проведения занятий по 
игровым видам спорта

стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и 
фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя

3 плавательный бассейн

разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для 
плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, настенный 
секундомер, мячи, психометр, шкаф для хранения инвентаря, 
стол, стул для преподавателя

4 тренажерный зал

универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки 
для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, 
гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

5 зал легкой атлетики

беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые 
колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для пресса, 
стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для 
преподавателя

6 зал для занятий спец. мед. группы
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

7 зал аэробики
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

8 игровой спортивный зал для проведения 
занятий по футболу

футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные 
конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул для 
преподавателя

9 зал тяжелой атлетики

стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

10 зал гимнастики

гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, 
гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, маты, 
ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, 
параллельные брусья, стол и стул для преподавателя

11 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

12 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины  является формирование и развитие у обучающихся основных общекультурных компетенций. 
Лекционные и семинарские занятия призваны рассмотреть философию в широком социокультурном контексте и 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной техногенной цивилизации и 
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 
ориентируются учёные. 
Задачами курса являются :
- ознакомление с основными типами философствования, 
- формирование представлений о процессах и явлениях в природе и обществе, 
- ознакомление с возможностями современных научных методов познания, 
- формирование культуры мышления, этических норм, регулирующих отношения человека к человеку, обществу, 
окружающей среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: как анализировать задачу, выделять ее базовые 
составляющие, находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи;  
уметь: грамотно, логично, аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других субъектов 
профессиональной деятельности;
владеть: способностью рассматривать различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
определять практические последствия возможных решений 
задач.
;
знать: особенности системного и критического мышления;
уметь: анализировать ранее сложившиеся в науке оценки 
информации, принимать обоснованное решение;
владеть: навыками выстраивания собственного суждения и 
оценки информации.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: как находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп;
уметь: демонстрировать уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп; 
владеть: навыками недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История русской культуры, 
Основные этапы историко-культурного 
развития общества, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык, 
Культурология

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Мировая политика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии. (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (1 час.)
Философия Нового времени.  (1 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше).  (1 час.)
Сознание как философская проблема. (1 час.)
Традиционные
Философия и ее место в культуре (1 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология. (1 час.)
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения  (1 час.)
Немецкая классическая философия (1 час.)
Позитивизм и неопозитивизм (1 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия. (1 час.)
Общество как философская проблема. (1 час.)
Проблема определения сущности человека (1 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Критический идеализм И. Канта  (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Марксистская философия (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Философия общества (2 час.)
Традиционные
Философия в системе культуры  (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Классические системы рационалистической метафизики.  (2 час.)
Проблемы онтологии (2 час.)
Проблема сознания в философии (2 час.)
Подходы к пониманию сознания в современной философии и науке (2 час.)
Онтологические характеристики социальной реальности (2 час.)
Проблема определения сущности человека (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Беседа по подготовленным конспектам (5 час.)
Тестирование (1 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Философия Возрождения и начала Нового времени. (4 час.)
Философия Просвещения (4 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше).  (4 час.)
Русская философия конца XIX – нач. XX  (4 час.)
Проблемы теории познания (4 час.)
Социальная философия как критика общества (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий, подготовка докладов в рамках самостоятельной работы. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронную информационно-образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Борисов, В. Н. Краткий очерк истории классической европейской философии  : Учебное пособие по купсу философии. 
- Самара.: Самарский университет, 1996. - 95с.
2. Борисов, В. Н. Философия Аристотеля  : Пособие по истории античной  философии. - Самара.: Самарская 
Гуманитарная Академия, 1996. - 72 с.
3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491
4. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
5. Философия в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для бакалавров и специалистов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2014. - on-line
6. Алексеев, П. В. Социальная философия  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Проспект, 2003. - 256с.
7. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный
ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Философский портал http://  www.philosophy.ru            Открытый ресурс
2 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http//cyberleninka.ru    Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся  вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся  по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое



 комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или 
возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины являетсяформирование у студентовфундаментальных теоретических экономических 
знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на 
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать:
- основные понятия экономической теории и методы 
экономического исследования; 
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для поиска 
информации для решения поставленной задачи 
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории для анализа поставленной 
задачи
;
Знать:
- основные методы критического анализа и синтеза при работе 
с экономической информацией 
Уметь:
- использовать базовые экономические модели и методы для 
критического анализа и синтеза экономических проблем в 
различных сферах.
Владеть:
- применения критического анализа и синтеза при работе с 
экономической информацией.
;
Знать: основные методы принятия решения при работе с 
экономической информацией для решения поставленной 
задачи. Уметь: рассматривать системные варианты решения 
при работе с поставленной экономической проблемой. Владеть 
навыками предложения системных вариантов решения 
поставленной задачи при работе с экономической 
информацией;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Социология, 
История (история России, всеобщая 
история)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (6 час.)
Предмет и методы экономической теории  (6 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (4 час.)
Предмет и методы экономической теории  (4 час.)
Национальная экономика: Основные результаты и их измерение  (2 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие  (2 час.)
Теневая экономика  (2 час.)
Теория потребительского поведения  (2 час.)
Предмет и методы экономической теории  (2 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике Экономические институты и собственность в 
рыночной экономике  (2 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Теория потребительского поведения  (8 час.)
Национальная экономика: Основные результаты и их измерение (8 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность вопросов; лекция-беседа; 
групповое обсуждение обзоров научных статей; групповое решение творческих задач; представление и обсуждение 
докладов, мозговой штурм, анализ кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:• 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.• учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):• учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;• учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:• учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;• учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая теория : учебник для вузов / И.В. Новикова, Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; ред. И.В. 
Новиковой, Ю.М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 464 с. - ISBN 978-985-536-232-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78469
2. Общая экономическая теория : учебное пособие / под ред. В.В. Авиловой ; Министерство образования и науки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 
602 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1197-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258713
3. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 497 с. - ISBN 
978-5-4458-0347-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117866

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щеглов, А.Ф. Экономика: альбом схем : учебное пособие / А.Ф. Щеглов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Российская 
академия правосудия, 2011. - 332 с. - ISBN 978-5-93916-303-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140800
2. Бирюков, В.А. Предмет и методы общей экономической теории: основы экономической теории : пособие к курсу 
лекций / В.А. Бирюков ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - 
Москва : ИНФPA-M, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9988-0308-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276533

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений
 (рефератов).
Реферат- это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый стиль жизни, 
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление деловой карьерой

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление деловой карьерой



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 60 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(48 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. Учебный труд 
студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. Спорт в системе физического 
воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(72 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания.  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(72 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Учебный труд студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(72 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Спорт в системе физического воспитания. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 40 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(36 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.



Активные и интерактивные
Профессионально-прикладная физическая подготовка (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 спортивный зал для проведения занятий по 
игровым видам спорта

стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и 
фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя

2 плавательный бассейн

разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для 
плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, настенный 
секундомер, мячи, психометр, шкаф для хранения инвентаря, 
стол, стул для преподавателя

3 тренажерный зал

универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки 
для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, 
гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

4 зал легкой атлетики

беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые 
колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для пресса, 
стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для 
преподавателя

5 зал для занятий спец. мед. группы
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

6 зал аэробики
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

7 игровой спортивный зал для проведения 
занятий по футболу

футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные 
конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул для 
преподавателя

8 зал тяжелой атлетики

стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

9 зал гимнастики

гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, 
гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, маты, 
ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, 
параллельные брусья, стол и стул для преподавателя

10 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

11 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: комплексное изучение этногенеза и этнической истории народов (этносов), населяющих различные регионы мира.

Задачи:
- выявление основных этапов этнической истории народов мира; 
- изучение современного состояния исследований по этногенезу народов мира; 
- исследование истории возникновения, развития и современного состояния хозяйственно-культурных типов у различных 
народов в разных ландшафтно-климатических зонах; 
-  изучение теоретических аспектов социальных взаимодействий и их элементов при характеристике этнических 
взаимодействий; 
умеет применять знания социальных взаимодействий и методы командной работы при изучении этнических 
характеристик;
- рассмотрение теоретических основ применения современного понятийно-категориального аппарата этнологии на 
государственном РФ и иностранном языке;
- изучение особенностей традиционной материальной культуры народов мира; 
- описание этногенеза, хозяйства, материальной и духовной культуры народов мира, учитывая  взаимодействия 
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК–3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;

знает теоретические аспекты социальных взаимодействий и их 
элементов при характеристике этнических взаимодействий; 
умеет применять знания социальных взаимодействий и методы 
командной работы при изучении этнических характеристик; 
владеет навыками изучения этносов с применением стратегии 
сотрудничества в команде;

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
современный понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и
гуманитарных наук в его 
комплексном
контексте (политическом, 
социально-
экономическом, 
культурно- 
гуманитарном) и 
историческом развитии 
на государственном РФ и 
иностранном(-ых) 
языке-(ах);

знает теоретические основы применения современного 
понятийно-категориального аппарата этнологии на 
государственном РФ и иностранном языке;
умеет применять знание современного 
понятийно-категориального аппарата этнологии на 
государственном РФ и иностранном языке;
владеет навыками применения понятийно-категориального 
аппарата социальных и гуманитарных наук при изучении 
этносов, в том числе, на государственном РФ и иностранном 
языке.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

История мировых религий, 
История русской культуры, 
Русский язык и культура речи

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
История мировых религий, 
История русской культуры, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Русский язык и культура речи

2

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде -

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет этнографической науки. Место этнографии в системе наук (4 час.)
Тема 2. Восточнославянские народы (4 час.)
Тема 3. Народы Урало-Поволжья (4 час.)
Тема 4. Народы Севера России (4 час.)
Тема 5. Народы Средней Азии и Казахстана (4 час.)
Тема 6. Народы Сибири (4 час.)
Тема 7. Народы Зарубежной Европы (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Тема 8. Народы Америки (4 час.)
Тема 9. Народы Африки (4 час.)
Тема 10. Народы Зарубежной Азии (4 час.)
Тема 11. Народы Австралии и Океании (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 14. Изучение специальной литературы по этнологии  (4 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Традиционные
Тема 13. Изучение демографических и статистических материалов по этнологии (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Садохин, А. П. Этнология  : Учебник для вузов. - М..: Гардарики, 2006. - 287с.
2. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / И. И. Верняев [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, 
В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 580 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-4959-9. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/etnologiya-etnografiya-383931

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Краснова, И.А. Историческая антропология : учебное пособие / И.А. Краснова, О.Ю. Орехова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
194 с. - Библиогр. в кн.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Государственная публичная историческая 
библиотека России http://www.shpl.ru Открытый ресурс

2 Самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина http://www.alabin.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы. Каждый вид деятельности оценивается соответствующим количеством баллов. Дополнительные баллы 
предусмотрены за выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий и участие в конференциях. В рамках 
курса предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе 
контактной работы в семестре.
Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции. 
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические 
занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося. 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов;  
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
В случае возникновения вопросов и затруднений рекомендуется обратиться за пояснениями к преподавателю.


