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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований политической роли неправительственных организаций; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований 
политической роли неправительственных организаций; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований политической роли неправительственных 
организаций и задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований политической роли 
неправительственных организаций; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований политической роли неправительственных организаций; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
проблематике политической роли неправительственных организаций; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование 
Б1.В.ДВ.04.2 «Неправительственные организации и международ-
ные отношения» 

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 НКО и глобальные проблемы   6 0 0 2 0 4 опрос 

2 Гуманитарная деятельность НКО 12 0 0 4 0 8 опрос 

3 НКО и помощь при военных действиях 12 0 0 4 0 8 опрос 

4 НКО и общественное мнение  26 0 0 6 0 20 опрос 

5 Финансовое измерение деятельности НКО 26 0 0 6 0 20 опрос 

6 НКО и частный бизнес: кто эффективнее?  26 0 0 6 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 00 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. НКО и глобальные проблемы   
За последние годы мы не раз становились свидетелями глобальных вызовов: миллионы людей, 
перемещенных в результате конфликтов на Ближнем Востоке и северной Африке, погибшие в 
результате голода в Восточной Африке и регионе Сахеля, пострадавшие от разрушительных 
наводнений и засух.  Правительства самых разных стран и международное сообщество зачастую не 
могли найти правильных ответов для решения подобных кризисных ситуаций. Это стало толчком 
для активизации деятельности международного гражданского общества – НКО, действующих 
поверх государственных границ. Каким образом НКО помогает нуждающимся людям и что 
гражданское общество внесло в решение серьезных кризисов? 
 
тема 2. Гуманитарная деятельность НКО 
На войне всегда существовала обычаи и правила, но в генезис современных гуманитарных миссий 
часто связывают с битвой при Сольферино между союзными франко-сардинскими войсками и 
австрийской армией в северной Италии в июне 1859 года – именно тогда рождается одна из первых 
гражданских НКО для помощи раненным. С этого момента, за последние 150 лет, государства 
разработали международные правила для ограничения последствий вооруженных конфликтов для 
мирного населения. Женевские и Гаагские конвенции являются основными примерами. Они 
сочетают четкие правовые обязательства и закрепляют основные гуманитарные принципы. Каковы 
эти принципы? Какие виды МНКО могут быть классифицированы как гуманитарные, какие же, 
напротив, следует рассматривать как негуманитарные, и почему важно проводить это различие? 
 
тема 3. НКО и помощь при военных действиях 
Основополагающие гуманитарные принципы нейтралитета и независимости лежат в основе 
повседневной работы организаций по оказанию гуманитарной помощи на местах. С их помощью 
закладываются основы доверия и признания со стороны принимающих сообществ, с их помощью 
НКО работают в зачастую сложных и нестабильных условиях боевых действий. Однако в последние 
годы МНКО неоднократно подчеркивали возросшую политизацию гуманитарной помощи со 
стороны некоторых правительств, такую как расширение военного участия в разработке и доставке 
помощи и инфраструктуры (вооруженные силы, предоставляют помощь на местах в качестве 
стратегии собственной защиты и для того, чтобы завоевать «сердца и умы» местного населения). 
Чему МНКО научились за последние десятилетия боевых действий, как они справляются с 
растущими проблемами? Каковы последствия политизации и приватизации помощи, прежде всего 
для самих пострадавших людей, а затем и для МНКО? 
 
тема 4. НКО и общественное мнение 
В последние десятилетия были созданы сотни, если не тысячи НКО, главная цель которых состоит 
в оказания влияния на политические решения и формирования глобальных политических решений 
по самым разным вопросам, от гуманитарного права до защиты окружающей среды. Благодаря 
публичным информационным кампаниям, НКО удалось добиться значительных успехов в 
достижении своих целей: трансформации повестке дня правительств. ООН и связанные с ней 
международные организации, правительства, международные средства массовой информации и 
академическое сообщество ежедневно проводят консультации с НПО с целью включения их идей, 
предложений и наработок в собственную политику. Каковы же медиа стратегии НПО в 
современном мире? Насколько успешными были НКО в качестве защитников определенных 
решений и противников других? До какой степени влияние НКО на общественное мнение 
транслируется в их влияние на политику? 
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тема 5. Финансовое измерение деятельности НКО 
В последние десятилетия финансовая поддержка НКО осуществлялась из разных источников, таких 
как правительства государств, международные организации (ООН, ЕС, МВФ, Всемирный банк), 
частные доноры. Фонды и новые частные доноры, т.е. благотворительные фонды, такие как фонды 
Гейтса или Баффета, в настоящее время являются основными донорами финансовой помощи и 
значительными игроками на рынке финансирования НКО. Частные фонды позволяют НПО 
защищать свою независимость от правительств и помогают НКО быть более гибкими. Вместе с тем, 
проблемы с подотчетностью, легитимностью и измерением эффективности заставили доноров 
задавать в адрес НКО очень непростые вопросы. Каким же образом финансируются МНКО? 
Существуют механизмы обеспечения их финансовой прозрачности? Почему и как неизбранным 
демократически МНКО необходимо выделять деньги? 
 
тема 6. НКО и частный бизнес: кто эффективнее? 
Несмотря на значительный экономический прогресс в развивающихся и развивающихся странах, 
бедность остается глобальной проблемой. Десятилетия помощи и догоняющего развития не вывели 
страны из нищеты: это ставит вопрос о том, что лишь межгосударственная помощь не решит 
проблем бедных государств. Поэтому же все смотрят на частный сектор как на новый двигатель 
экономического роста и возможностей? Хотя частный сектор может внести существенный вклад в 
экономический рост и занятость, может ли глобальный бизнес стать движущей силой роста и 
благосостояния не только в Европе и США, но в бедных странах? Могут ли НКО занять нишу 
частного бизнеса и стать двигателями социальных и хозяйственных трансформаций в развиваю-
щихся странах?   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Для обсуждения и опроса на практических занятиях студентам предлагаются следующие темы для 
самостоятельной рефлексии и дискуссионного обсуждения в аудитории. Опрос будет проводиться 
по каждой из предложенных тем.  
 

• «Наша способность решать различные сложные социальные и экономические проблемы 
постепенно улучшается: в XXI веке правительства смогут обойтись без НКО». 

• «НКО могут сыграть решающую роль в устранении множества социальных неравенств» 
• «Сама политика и война в XIX веке стали питательной средой для создания нейтральной и 

беспристрастной организации для защиты и помощи раненым в конфликтах». 
• «До середины XIX никакой потребности в МНКО не существовало: они стали продуктом 

развитого Модерна и его технологических вызовов и новаций» 
• «Совершенно непонятно, почему никем и никогда не избранные организации (МНКО) пре-

тендуют на то, чтобы представлять чьи-либо интересы и озвучивать чьих-либо требования» 
• «МНКО являются просто еще одной группой интересов: они не принадлежат исключитель-

но и строго гражданскому обществу». 
• «Без перспективы строго финансового аудита МНКО превращаются в бюрократическую ма-

шину по решению собственных проблем за счет средств других» 
• «Кризисы и военные действия неизменно требуют присутствия МНКО». 
• «МНКО не просто помогают точечно или локально, но формируют принципиально новую 

повестку дня для общества и, в идеале, для правительств» 
• «Различные подходы к правовому регулированию гражданского общества – это наиболее 

яркий и ясный индикатор демократичности политического режима» 
• «Позиция Европы в отношении МНКО далеко не едина: внутри ЕС существуют множество 

подходов и мнений относительного того, что можно и должно регулировать МНКО» 
• «Если что-то и является ключевым вызовом для МНКО, так это не государства, а их собст-

венная внутренняя бюрократизация».   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований политической роли неправительственных 
организаций 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований политической роли неправительст-
венных организаций; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований политической 
роли неправительственных организаций и задействовать 
их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
политической роли неправительственных организаций; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
политической роли неправительственных организаций; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
политической роли неправительственных организаций; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Оценка эффективности деятельности (М)НКО: методологический аспект;  
• Могут ли (М)НКО стать генератором экономического роста?  
• Вызов легитимности (М)НКО: теоретические аспекты и практическими импликации;  
• Механизмы правового регулирования (М)НКО: опыт Европейского Союза и США; 
• Должны ли (М)НКО получать деньги от государств? Этический и политический аспекты; 
• Помощь со стороны (М)НКО в условиях гуманитарного кризиса: случай Дарфура; 
• (М)НКО в пост-авторитарном политическом ландшафте Восточной Европы; 
• Феномен ГОНГО (GONGO) в современной России; 
• Возможен ли демократический контроль над (М)НКО? 

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5. 
Международное право / отв. ред. С.А. Егоров – Москва : Статут, 2016. – 848 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8354-1181-8 
 
6.2. Дополнительная литература 

Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институциона-
лизация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666  – ISBN 978-5-8353-1266-5. 
Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 528 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-10040-2. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429157  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• “Millennium Development Goals Report 2013” UN-Department of Economics and Social Affairs,  
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf   

тема 2 
• Mackintosh, Kate: “The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law” 

Overseas Development Institute (ODI), HPG Report 5, London, 2000 
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf   

 тема 3 
• Global Responsibility - Austrian Platform for Development and Humanitarian Aid: “Civil – 

Military Relationships” Positionpaper, Wien, 2009 
http://www.globaleverantwortung.at/images/doku/aggv_position_zmb_211009_eng.pdf     

тема 4 
• Avril, Hilaire: “Journalists and Humanitarian NGO’s” Article, The Nieman Foundation for 

Journalism at Harvard, Cambridge, 2004 
http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100763/Journalists-and- Humanitarian-
NGOs.aspx   

тема 5 
• Harmer, Adele / Cotterrell Lin: “Diversity in donorship The changing landscape of official 

humanitarian aid” Overseas Development Institute (ODI), HPG Research report 20, London, 2005 
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion- files/275.pdf    

тема 6 
• Advisory Council on International Affairs (AIV) “The Role of NGOs and the Private Sector in 

International Relations” No. 51, October 2006 
 http://www.aiv-advies.nl/ContentSuite/upload/aiv/doc/AIV_51_eng_web.pdf    
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6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR дискуссионная платформа по мировой политике ссылка свободный 
Avalon Project архив международно-правовых документов  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований политических процессов на постсоветском пространстве; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере политических 
процессов на постсоветском пространстве; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области политических процессов на постсоветском пространстве 
и задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований в сфере политических 
процессов на постсоветском пространстве; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
политических процессов на постсоветском пространстве; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
политическим процессам на постсоветском пространстве; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование 
Б1.В.ДВ.05.1 «Политические процессы на постсоветском про-
странстве» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Центральная Азия в советский период 10 0 0 2 0 8 опрос 

2 Поздний СССР и первые годы независимости 10 0 0 2 0 8 опрос 

3 Становление авторитарных режимов 8 0 0 4 0 10 опрос 

4 Экономические трансформации 1990-х годов 8 0 0 4 0 10 опрос 

5 Энергетика и политика в Центральной Азии 8 0 0 4 0 10 опрос 

6 Ислам в Центральной Азии 8 0 0 4 0 10 опрос 

7 Центральная Азия и внешней мир: Россия  8 0 0 2 0 8 опрос 

8 Центральная Азия и внешней мир: Китай 8 0 0 2 0 8 опрос 

9 Международная политика в Центральной Азии  8 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Центральная Азия в советский период 
Этот семинар представит краткий экскурс в социально-политическое развитие Центральной Азии в 
советское время, с целью оценить влияние коммунизма на трансформацию представлений региона 
о государстве и обществе. 
 
тема 2. Поздний СССР и первые годы независимости Центральной Азии 
Семинар посвящен анализу историко-политического ландшафта Центральной Азии после распада 
Советского Союза. Он открывает три следующих семинара, в которых рассматривается влияние 
недавно приобретенной государственности на переходные политические процессы в регионе. 
 
тема 3. Становление авторитарных режимов 
На семинаре рассматривается укрепление авторитарных режимов в Центральной Азии в 1990-е гг. 
Он рассматривает также исключительно специфическую динамику, которая способствовала росту 
авторитаризма в регионе.  
 
тема 4. Экономические трансформации 1990-х годов 
Данный семинар, в свою очередь, сфокусирован на процессах экономического транзита, к которому 
центральноазиатские государства приступили в 1990-х годах. В фокусе внимания связь появления 
конкретных экономических стратегий государств с ростом авторитаризма в регионе. 
 
тема 5. Энергетика и политика в Центральной Азии 
На этом семинаре обсуждается геополитика энергетических ресурсов Центральной Азии. В фокусе 
– аналитическое соотнесение стратегий модификации собственности и развития экспорта ресурсов 
с приоритетами поставок сырья со стороны ключевых внешних участников. 
 
тема 6. Ислам в Центральной Азии 
Этот семинар обрисовывает в общих чертах динамику, посредством которой государства 
Центральной Азии изменили свое восприятие ислама до и после событий 11 сентября 2001 года. Он 
рассматривает, как геополитические изменения, произошедшие за пределами Центральной Азии, 
повлияли на взаимодействие между местными органами власти и исламскими силами Центральной 
Азии.  
 
тема 7. Центральная Азия и внешней мир: Россия 
Этот семинар описывает стремительное чередование успехов и кризисных точек в политике 1990-х 
– 2000-х годов, проводимой Российской Федерацией в Центральной Азии. 
 
тема 8. Центральная Азия и внешней мир: Китай 
На семинаре обсуждается эволюция геополитического влияния, оказываемого на Центральную 
Азию Китайской Народной Республикой в 2000-х – 2010-х годах 
 
тема 9. Международная политика в Центральной Азии 
На этом семинаре вновь рассматриваются вопросы и концепции, излучавшиеся в ходе курса, и 
обсуждаются новые перспективы в изучении международной политики постсоветской Центральной 
Азии. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Каковы основные вехи политической эволюции постсоветской Центральной Азии? 
• Каким образом возможно сравнить и сопоставить основные точки преемственности между 

постсоветским политическим развитием Центральной Азии и историческим развитием региона 
в советскую эпоху? 

• Каким образом можно описать и оценить различные государственные подходы к постсоветской 
общественно-политической трансформации в Центральной Азии? 

• Возможно ли провести ясные параллели между внутренними и внешними аспектами 
региональной постсоветской политики в Центральной Азии?  

• Как бы вы могли описать и оценить новые вызовы безопасности, с которыми сталкивается 
Центральная Азия в 2010-х годах? 

•  Возможно ли объяснить (если да, то в рамках какой теоретической модели), как внутренние 
политические трансформации влияют на международные отношения в регионе?   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований политических процессов на постсоветском 
пространстве 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований политических процессов на 
постсоветском пространстве; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований политических 
процессов на постсоветском пространстве и задейство-
вать их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
политических процессов на постсоветском пространстве; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
политических процессов на постсоветском пространстве; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
политических процессов на постсоветском пространстве; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Национально-территориальное размежевание в советской Центральной Азии; 

• Советская политика коренизации и ее особенности в республиках Центральной Азии;  

• Преемственность политических элит в государствах Центральной Азии;  

• Особенности политического развития Киргизии в постсоветский период;  

• Внешняя политика Узбекистана между Китаем, США и Россией; 

• Политика экономических реформ в Казахстане;  

• Гражданская война и ее последствия в Таджикистане;  

• Экономические связи Туркмении в постсоветский период; 

• Политика Китая в Центральной Азии: случай Таджикистана;  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5. 
Матузов, Н.И. Теория государства и права / 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. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143  
 
6.2. Дополнительная литература 

Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институциона-
лизация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666  – ISBN 978-5-8353-1266-5. 
Медушевский, А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной 
перспективе . – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258898  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4475-2852-2 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Adeeb Khalid, Islam after communism: Religion and politics in Central Asia (University of California 
Press, 2014). 
Alexander Cooley, Great Games, local rules: The new great power contest in Central Asia (Oxford 
University Press, 2012). 
Jeff Sahadeo & Russell Zanca (eds.): Everyday Life in Central Asia: Past and Present (Indiana University 
Press, 2007). 
Kathleen Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia (Cambridge University Press, 
2006). 
Mariya Y. Omelicheva, Democracy in Central Asia: Competing perspectives and alternative 
strategies (University Press of Kentucky, 2016). 
Sally N. Cummings: Understanding Central Asia: Politics and Contested Transformations (Routledge, 
2012). 
 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 
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• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 
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https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований международной политики и конфликтов на Ближнем Востоке; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований 
международной политики и конфликтов на Ближнем Востоке; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований международной политики и конфликтов 
на Ближнем Востоке и задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований международной политики 
и конфликтов на Ближнем Востоке; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований международной политики и конфликтов на Ближнем Востоке; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
международной политике и конфликтам на Ближнем Востоке; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.05.2 «Ближневосточный конфликт» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Израиль на Ближнем Востоке. Введение 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 Еврейское национальное движение в Палестине 8 0 0 2 0 6 опрос 

3 Война за независимость Израиля, 1947–1949 гг. 8 0 0 2 0 6 опрос 

4 Ближний Восток и Холодная война (1949–1957)  8 0 0 2 0 6 опрос 

5 Борьба за гегемонию в регионе (1957–1967) 8 0 0 2 0 6 опрос 

6 Израиль и Египет: от войн к миру (1967–1979) 8 0 0 2 0 6 опрос 

7 Палестинское национальное движение  8 0 0 2 0 6 опрос 

8 Израиль и палестинская проблема (1960s–1980s) 8 0 0 2 0 6 опрос 

9 «Процесс Осло» (1992–1999)   8 0 0 2 0 6 опрос 

10 Израиль и политика размежевания  8 0 0 2 0 6 опрос 

11 Раскол ПНА и военные конфликты с Хамас 8 0 0 2 0 6 опрос 

12 «Арабская весна» и ближневосточный конфликт 8 0 0 2 0 6 опрос 

13 Иерусалим, поселения и беженцы: case studies 8 0 0 2 0 6 опрос 

14 Ближневосточный конфликт: обзор  8 0 0 2 0 6 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Израиль на Ближнем Востоке. Введение 
Исторические и географические особенности Ближнего Востока. Основные вехи в еврейской исто-
рии. Евреи в Европе в XIX–XX веках: антисемитизм, расизм и европейский национализм. Еврейское 
национальное движение и его особенности. Сионизм. Политический сионизм. «Новый ишув» и его 
особенности в османской Палестине.  
 
тема 2. Еврейское национальное движение в Палестине 
Административный статус Палестины в поздне-османский и британский периоды (1882–1947 годы) 
Демография, социальная и политическая география Палестины. Еврейские поселения в Палестине, 
контакты с арабским окружением. Становление политических институтов еврейской общины в Па-
лестине. Национальные, классовые, пространственные измерения еврейско-арабского конфликта.  
 
тема 3. Война за независимость Израиля, 1947–1949 гг 
Феномен «мандата» в межвоенной международной политике. Британия как страна-мандатарий для 
Палестины. Политика Британии в отношении еврейской иммиграции в Палестину. «Белые книги». 
Система конфликтных обязательств Британии перед Францией, сионистским движением и арабами 
по итогам Первой мировой войны. Конфликты в британской Палестине: 1922, 1929, 1936–1939 гг. 
Имперская политика Британии после Второй мировой войны. ООН и отказ от мандата. Война 1947– 
1949 годов и становление Израиля как независимого государства.  
 
тема 4. Ближний Восток и Холодная война (1949–1957) 
Соглашения о перемирии и мирные переговоры между Израилем и арабскими государствами, 1949 
–1951 гг. Ближний Восток в контексте Холодной войны: Багдадский пакт, политика Египта при Г.А. 
Насере, поиск Израилем гарантий безопасности от США. Формирование баланса сил в регионе, его 
нарушение при «Чехословацкой сделке» (1955). Севрское соглашение Израиля, Франции, Британии 
и война 1956 года. Израильский ядерный проект.  
 
тема 5. Борьба за гегемонию в регионе (1957–1967) 
Египет в борьбе за региональную гегемонию. Революция в Ираке (1958) и иорданский кризис (1958) 
ОАР и попытки объединения арабских государств. Арабский национализм и путь к Шестидневной 
войне. Феномен Шестидневной войны и ее политических последствий. Израиль как «региональная 
империя». Политика «мир в обмен на территории» и особый статус Западного берега реки Иордан. 
Начало поселенческой политики на Западном берегу. Объединение Иерусалима.   
 
тема 6. Израиль и Египет: от войн к миру (1967–1979) 
Хартумская конференция и «три нет» Израилю. Война на истощение между Израилем и Египтом. 
Израиль и Иордания в контексте палестинской проблемы: «Черный сентябрь» и поддержка Израиля 
Путь к войне 1973 года (война Судного дня). «Электоральная революция» в Израиле и переговоры 
М. Бегина и А. Садата. Кемп-дейвидские соглашения (1979) и палестинская проблема. Становление 
центра палестинской деятельности на юге Ливана.  
 
тема 7. Палестинское национальное движение 
Палестинское национальное движение: Фатх (1958) и ООП (1961). Политика Египта в отношении 
палестинских организаций. Слияние Фатх и ООП. Политика Я. Арафата в отношении Иордании. 
«Черный сентябрь» и попытка переворота в Иордании. Поддержка Израилем Иордании и перемеще-
ние ООП в южный Ливан. Тееористическая деятельность ООП в Израиле и Европе и израильские 
ответы.  
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тема 8. Израиль и палестинская проблема (1960s–1980s) 
Формирование базы ООП в южном Ливане. Особенности израильской системы военно-граждан-
ских отношений и принятие решения о военной операции в Ливане. Ливанская война (1982–1985). 
Оккупационные силы Израиля в южном Ливане. Бегство Я. Арафата в Алжир. Алжирская декарла-
рация 1988 года и признание права Израиля на существование. Ближний Восток в конце Холодной 
войны: первая Война в заливе и Мадридская конференция. Начало неофициальных переговоров с 
палестинскими лидерами в Норвегии.  
 
тема 9. «Процесс Осло» (1992–1999)   
Соглашение Осло 1 и Осло 2. Разделение территории Западного берега на секторы. Создание ПНА 
и передача части полномочий в определенных секторах. Процесс Осло как создание двух государств 
для двух народов. Убийство И. Рабина. Палестинский терроризм в период процесса Осло. Договор 
Уай-Плантейшн. Переговоры в Кемп-дейвиде и в Табе. Причины неудачи мирного процесса. Тупик 
в палестино-израильском урегулировании и пути выхода из него 
 
тема 10. Израиль и политика размежевания 
Гражданские инициативы мирного урегулирования. Политика «нет партнера для диалога» со сторо-
ны Израиля. Вывод израильских поселений из сектора Газа: «политика размежевания». Вторая вой-
на в Ливане (2006) против организации Хизбалла.  
 
тема 11. Раскол ПНА и военные конфликты с Хамас 
Демократические выборы в ПНА в 2007 году. Победа Хамас. Удержание власти Хамас в Газе и вы-
теснение из Западного берега. Власть ООП на Западном берегу: проблема легитимности и будуще-
го политического статуса. Конфликты Израиля с Хамас: операция «Литой свинец» (2009), операция 
«Облачный столп» (2012), операция «Нерушимая скала» (2014). Блокада сектора Газа и конфликт 
Израиля с Турцией.  
 
тема 12. «Арабская весна» и ближневосточный конфликт 
«Арабская весна» на Ближнем Востоке. Исчезновение светского авторитарного режима в Египте и 
гражданская война в Сирии. Формирование новой системы международной политики в регионе и 
роль Ирана. Иордания в период «Арабской весны». Становление системы неформальных связей 
Израиля с арабскими государствами Персидского залива.  
 
тема 13. Иерусалим, поселения и беженцы: case studies 
Иерусалим, еврейские поселения и палестинские беженцы как ключевые проблемы конфликты на 
протяжении второй половины ХХ века. Разделение Иерусалима и аннексия восточной части города. 
Иерусалим как столице Израиля. Основной закон об Иерусалиме. Еврейские поселения: политика 
строительства на Западном берегу, современная демография и пространственные особенности. Фе-
номен палестинских беженцев: статус беженца «по наследству», БАПОР ООН.  
 
тема 14. Ближневосточный конфликт: обзор 
 
 
 
  



 9 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой в форме эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Как и почему в Европе возникло еврейское национальное движение? Какие формы оно прини-

мало в начале ХХ века?  
• В чем состояла особенность политико-административного статуса Палестины в период управ-

ления Великобритании (1917–1948)?  
• Что такое соглашения Сайкс-Пико и переписка МакМагона-Хуйсейна и почему они оказали 

такое влияние на межвоенную политику на Ближнем Востоке?  
• Как соотносились между собой этническое (национальное) и классовое измерение еврейско-

арабского конфликта в 1920-х – 1940-х годах?  
• Чем была спровоцирована волна беспорядков в Палестине в 1936–1939 годах и какие полити-

ческие последствия она за собой повлекла?  
• В чем состояло преимущество еврейской общины Палестины перед арабской к моменту ухода 

Великобритании из Палестины?  
• Какое соотношение сил было между Израилем и арабскими государствами в 1947–1949 годах? 

какие способы измерения баланса сил возможны и почему?  
• Чем завершилась война Израиля за независимость и почему попытки Израиля заключить мир с 

Иорданией в начале 1950-х годов оказались безуспешными?  
• Какие факторы определили заключение военного альянса между Израилем, Великобританией и 

Францией? Какую роль играл в этом альянсе Египет и почему?  
• В чем состояла особенность политики США и СССР в период Синайской войны 1956 года?  
• С какими целями Израиль реализовал собственную ядерную программу? Какова ядерная поли-

тика Израиля на сегодняшний день?  
• Почему Шестидневная война часто обозначается как «война, которую не хотел никто»? Какую 

роль в войне играло израильское политическое руководство?  
• В чем состоит различие организаций ФАТХ и ООП? Каким образом складывались отношения 

между ними?  
• Почему война Судного дня (1973) рассматривается как классический случай мисинтерпретации 

сигналов?  
• Что такое «Черный сентябрь»? Какую политику проводил Израиль в период этих событий? 
• Какую эволюцию проделала организация ООП между 1970 и 1988 годами? Каковы причины и 

особенности этой эволюции?  
• Какие внутриполитические последствия имела для Израиля первая Ливанская война? 
• В чем состояли особенности «процесса Осло»? Почему этот процесс оказался неудачным и не 

привел к созданию самостоятельного палестинского государства?  
• Какие инициативы выдвигались после провала «процесса Осло»? Почему ни одна из них так и 

не была реализовала в должной мере?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований международной политики и конфликтов на 
Ближнем Востоке 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований международной политики и 
конфликтов на Ближнем Востоке; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований международ-
ной политики и конфликтов на Ближнем Востоке и задей-
ствовать их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
в исследованиях международной политики и конфликтов 
на Ближнем Востоке; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
международной политики и конфликтов на Ближнем Вос-
токе; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по международ-
ной политике и конфликтам на Ближнем Востоке; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  
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• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  

 

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Стратегические убеждения Д. Бен-Гуриона и их влияние на внешнюю политику Израиля; 
• Обеспечение израильской ядерной монополии в регионе: случаи 1980 и 2007 годов;  
• Системный и региональный уровни политики в период Синайской войны 1956 года;  
• Институциональная структура государства и начало войны: случай Войны в Ливане 1982;  
• Израильская политика строительства поселений: сравнение периодов 1967–1977 и 1977–88 
• Политика «точечных ликвидаций» как форма израильской борьбы с терроризмом;  
• Политико-правовой статус Иерусалима в израильском праве и политической системе;  
• США и Израиль: грани поддержки и конфликта (анализ голосований в СовБезе ООН); 
• Франция и израильская ядерная программа;  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Лунёв, С. И. История стран ближнего и среднего востока после второй мировой войны : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов ; под редакцией С. И. 
Лунёва, Д. В. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-00751-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433629 
Сирота, Н. М. Политическая конфликтология: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019.— ISBN 978-5-534-07245-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438311  

 
6.2. Дополнительная литература 
История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
академического бакалавриата / С. И. Лунёв [и др.] ; ответственный редактор С. И. Лунёв. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03133-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434087  
Социальная психология / под ред. А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : Юнити Дана, 2016. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Ian Lustick, "To Build and to be Built By: Israel and the Hidden Logic of the Iron Wall", Israel 
Studies, 1, 1 (1996), 196-223.  

• Neville J. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I, Berkeley: University of California 
Press, 1976, pp.32-57  

 тема 2 
• Israel Kolatt, "The Zionist Movement and the Arabs", in: Jehuda Reinhartz and Anita Shapira 

(eds,), Essential Papers on Zionism, New York and London: New York University Press, 1996, 
.617-647  

• Roger Owen, State, Power and Politics in the making of the Modern Middle East, London and New 
York: Routledge, 2000, 8-26.  

• Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, Beacon Press, 
2006, Chapter 2.  

 тема 3 
• Anita Shapira, "From the Palmach Generation to the Candle Children; Changing Patterns in Israeli 

Identity", Partisan Review, 67, 4(2000), 622-634.  
• Uri Ben-Eliezer, "In Uniform – Without a Uniform: Militarism as an Ideology in the Decade 

Preceding Statehood", Studies in Zionism, 9, 2 (1988), 123-146.  
• Avi Shlaim, "Israel and the Arab coalition in 1948", Eugene L. Rogan and Avi Shlaim (eds.), The 

War for Palestine: Rewriting the History of 1948, Cambridge University Press, 2001, pp.79-103.  
• Rashild Khalidi, "The Palestinians and 1948: the underlying causes of failure", The War of 

Palestine, 12-36.  
тема 4 

• Peter L. Hahn, Caught in the Middle East: U.S. Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1945-1961, 
The University of North Carolina Press, 2004, 133-181.  

• R.L. Jasse, "The Bagdad Pact: Cold War or Colonialism", Middle East Studies, 27, 1(1991), 140-
156.  
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• Motti Golani, "Shell we go to War? And if we do, When? The Genesis of the Internal Debate in 
Israel on the road to the Sinai War", Israel Affairs, 6 (2000), pp.22-42.  

 тема 5 
• Elie Podeh, "The Struggle over Arab Hegemony after the Suez Crisis", Middle Eastern Studies, 29 

(1993), pp.91-110.  
• Menachem Klein, "The Tranquil Decade Re-examined: Arab-Israeli Relations during the Years 

1957-67", Israel Affairs, 6, 3/4 (2000), 68-82.  
• Ami Gluska, "The War over the Water during the 1960s", in: Mordechai Bar-On (ed.), A Never-

Ending Conflict: a Guide to Israeli Military History, Prager, 2004, 109-131.  
тема 6 

• Shlomo Avineri, "Political Ideologies: From Consensus to Confrontation", in: Stephen J. Roth, The 
Impact of the Six-Day War: A Twenty-Year Assessment, Macmillan Press, 1988, 197-207.  

• John Mearsheimer and Stephen Walt, "The Israeli Lobby", London Review of Books, 23 March 
2006.  

• Yaacov Roi, "The Deterioration of Relations: From Support to Severance", Journal of Israeli 
History, 22, 1 (2003), 56-70.  

• Robert O. Freedman, "Moscow and the Arab-Israeli Conflict Since 1967", Yehuda Lukcas and 
Abdalla M. Battah (eds.), The Arab-Israeli Conflict: Two Decades of Change, Westview Press, 
1988, 263-292.  

 тема 7 
• Shimon Shamir, "The Yom Kippur War as a Factor in the Peace Process", in: Barry Rubin, Joseph 

Ginat and Moshe Ma'oz (eds.), From War to Peace: Arab-Israeli Relations, 1973-1993, New York 
University Press, 1994, 33-40.  

• Yoram Meital, "Drums of War and Bells of Peace: Egypt's Perspective on the 1973 War", From 
War to Peace: Arab-Israeli Relations, 55-60  

• Kenneth Stein, "Continuity and Change in Egyptian-Israeli Relations, 1973-97, Israel Affairs, 3, 3-
4 (1997), 296-320.  

• Charles S. Liebman, "The Myth of Defeat: The Memory of the Yom Kippur War in Israeli Society", 
Middle Eastern Studies, 29(1993), 399-418.  

тема 8  
• Eyal Zisser, "Hizballah and Israel: Strategic Threat on the Northern Border" Israel Affairs,12, 1 

(2006), 86-106.  
• Eyal Zisser, "Trends in Middle East Politics and their Implications for Israel", Israel Affairs, 12, 4 

(2006), 684-697.  
тема 9–10 

• Emmanuel Sivan, "Islamic Fundamentalism, Antisemitism and Anti-Zionism", in: Robert Wistrich 
(ed.), Anti-Zionism and Antisemitism in the Contemporary World, New York University Press, 
1990, 74-84.  

• Bernard Lewis, The Shaping of the Modern Middle East, Oxford University Press, 1994, 24-43, 
99-124.  

• Menachem Klein, "Competing Brothers; The Web of Hamas – PLO Relations", in: Efraim Inbar 
and Bruce Maddy-Weitzman (eds.), Religious Radicalism in the Greater Middle East, Routledge 
1997, 111-132.  

• David Menashri, "Iran, Israel and the Middle East Conflict", Israel Affairs, 12, 1 (2006), 107-122.  
темы 11–13 

• Ehud Sprinzak, "Israel's Radical Right and the Countdown to the Rabin Assassination", in: Yoram 
Peri (ed.), The Assassination of Yitzhak Rabin, Stanford University Press, 2000, 96-128.  
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• Gideon Aran, "Jewish Zionist Fundamentalism: The Block of the Faithful in Israel (Gush 
Emunim)", Martin Marty and Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1991, pp.265-345.  

• David Newman, "A Comparative Study of Gush Emunim and Peace Now, Middle Eastern 
Studies, 28, 3 (1982), 509-530.  

 
 
 
 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 
BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 
Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc Стэндфордская электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR онлайн дискуссионная платформа  ссылка свободный 
Avalon Project архив международно-правовых документов  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
 
 

 



приложение 6 
 

образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования	
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»	
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
	

Факультет социальных наук МВШСЭН	
Кафедра политических 	

и правовых учений	

 
 

Институт общественных наук РАНХиГС	
Кафедра международной политики 	
и зарубежного регионоведения	

 
 
 
 
«УТВЕРЖДЕНА»	  

 
«УТВЕРЖДЕНА»	

Кафедрой политических  
и правовых учений 
Факультета социальных наук МВШСЭН 

 Кафедрой международной политики и 
зарубежного регионоведения 

Института общественных наук РАНХиГС	
 
протокол от «25» мая 2018 года № 02/2018 

  
протокол от «28» мая 2018 года № 03 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.06.1 «Культура и идеология в ХХ веке» 
индекс и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

41.03.04 Политология 
код и наименование направления подготовки 

«Мировая политика» 
направленность (профиль) 

бакалавр 
квалификация выпускника 

очная 
форма обучения 

 
 

год набора – 2019 год 
 
 

 
 
 

 
Москва, 2018 



 2 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ:  
 

к.полит.н.  б/з  Симон, Марк Евгеньевич 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

Кафедра политических и правовых учений; Факультет политических наук МВШСЭН  
Центр теоретической и прикладной политологии; Институт общественных наук РАНХиГС; 

наименование кафедры 

 
 
 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ: 
 
к.филос.н.  доцент  Олейников, Андрей Андреевич 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

Кафедра политических и правовых учений; Факультет политических наук МВШСЭН 
наименование кафедры 

 
к.и.н.  доцент  Демиденко, Сергей Владимирович 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

Кафедра международной политики и зарубежного регионоведения; ИОН РАНХиГС 
наименование кафедры 

 
 
 
  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы ............................................................................. 4 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................ 5 

3. Структура и содержание дисциплины .................................................................................................. 6 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине ............................................................................................. 8 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................................... 11 

6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............................................... 12 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

  



 4 

1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований политической социологии массовой культуры; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований 
политической социологии массовой культуры; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований политической социологии массовой 
культуры и задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований политической социологии 
массовой культуры; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований политической социологии массовой культуры; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
политической социологии массовой культуры; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.06.1 «Культура и идеология в ХХ веке» 

курс и семестр III курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политика и эстетика в ХХ веке 8 0 0 4 0 4 опрос 

2 Культурные практики в современных обществах   10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Культурный опыт в социальных движениях 18 0 0 4 0 14 опрос 

4 Послевоенные субкультуры в Великобритании  18 0 0 4 0 14 опрос 

5 Культурные практики позднего капитализма 18 0 0 4 0 14 опрос 

6 Класс, раса и гендер в культурных практиках  18 0 0 4 0 14 опрос 

7 Перформативность новых социальных движений 18 0 0 4 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Политика и эстетика в ХХ веке 
Эстетизация политики против политизации эстетики в XX веке. Вальтер Биньямин и Теодор Адорно 
о феномене массовой культуры. Спор об автономии произведении искусства в левой социологии в 
первой половине – середине ХХ века.  
 
тема 2. Культурные практики в современных обществах   
Ритуальная функция культурных практик в современных обществах: «Общество спектарля» против 
культуры участия. Критика взгляда Адорно на популярную культуру со стороны Эрика Хобсбаума 
и Стюарта Холла. 
 
тема 3. Культурный опыт в социальных движениях 
Культурный опыт британских и американских социальных движений. Мобилизация, солидарность 
и формирование сообщества через музыку: фолк, джаз, соул, фанк, психоделический рок. Культура 
и политика в британском и американском политическом опыте ХХ века.  
 
тема 4. Послевоенные субкультуры в Великобритании 
Бирмингемский центр современных культурных исследований и его вклад в исследования феноме-
на послевоенных субкультур в Великобритании: teddy boys, mods, skinheads, rastas, punks в полити-
ческом и культурном ландшафте Британии, 1945–2000 
 
тема 5. Культурные практики позднего капитализма 
Культурная логика позднего капитализма: отмена «высокого / низкого» Изобразительное искусст-
во. Эмансипация (освободительный потенциал) против логики коммодификации.  
 
тема 6. Класс, раса и гендер в культурных практиках 
«Могут ли субальтерны говорить?» Классовые, расовые и гендерные представления в культурной 
практике. Постколониальная теория и исследования культуры. Репрезентации социальных разили-
чий в культуре.  
 
тема 7. Перформативность новых социальных движений 
«Тела, которые имеют значение». Перформативность новых социальных движений 1990-х – 2000-х 
годов: «нащупывание» границ между искусством и политикой.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Каковы наиболее важные теоретические дебаты в отношении искусства и его значения в капи-

талистическом мире, разворачивавшиеся в политической и социальной теории ХХ века?  
• Каким образом социальная теория интерпретирует феномен массовой культуре?  
• В чем особенность видения различными социальными теоретиками политических импликаций 

разнообразных культурных практик?  
• Есть ли у массовой культуры особая роль в истории социальных движения Великобритании и 

США в послевоенный период?  
• Возможно проследить ясные и недвусмысленные отношения между культурными практиками 

и отношениями власти в обществе?  
• Каким образом разнообразные идентичности (культурные, гендерные, языковые, классовые и 

иные) могут трансформировать культурные практики?  
• Почему логика позднего капитализма видится социальным теоретиками принципиально иной? 
• Могут ли культурные практики служить опосредующим фактором в пост-миграционной ситу-

ации?  
• Каким образом связана трансляция культурные практик и трансграничные миграции?  
• Возможно ли (если да, то как) смещение границ и в пределе смешение до неразличимости вы-

сокого и низкого в культуре позднего капитализма?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований политической социологии массовой куль- 
туры 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований политической социологии массовой 
культуры; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований политической 
социологии массовой культуры и задействовать их в своей 
работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
политической социологии массовой культуры; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
политической социологии массовой культуры; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по политической 
социологии массовой культуры; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Феномен стриминговых сервисов музыки как случай смешения высокого и низкого; 
• Политическая мобилизация через популярную музыку: опыт фестиваля Вудсток; 
• Символическое измерение политического протеста: культурные символы власти и борьбы; 
• Формирование канонических нарративов панк-культуры и о панк-культуре; 
• Культурные практики мигрантов в пост-миграционной ситуации; 
• Апроприация пространства через культурные практики; 
• Техническая воспроизводимость искусства в социально-теоретических дискуссиях;  
• Культурная логика позднего капитализма: Ю. Хабермас о проблемах легитимации; 
• Репрезентации гендера и класса в популярной культуре послевоенной Великобритании; 
• Культурные практики социальных движений  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5. 
Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания  – Переславль-Залесский : УГП имени А.К. 
Айламазяна, 2017. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376  – ISBN 978-5-901795-
37-8. 
 
6.2. Дополнительная литература 

Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институциона-
лизация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666  – ISBN 978-5-8353-1266-5. 
Медведев, В.А. Испытание историей. Об экономической теории марксизма / В.А. Медведев. – 
Москва : Весь Мир, 2015. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276687  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Adorno, T.W. (2001) The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. New York: 
Routledge. 

• Benjamin, W. (1969) Illuminations: Essays and Reflections. New York: Schocken Books. 
• Eyerman, R., Jamison, A. (1998) Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the 

Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press. 
• Hall, S. and Jefferson, T., eds. (2006) Resistance through Rituals: Youth subcultures in post-war 

Britain, 2 nd edition. London and New York: Routledge. 
• Hebdige, D. (1979) Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge. 
• Hesmondhalgh, D. (2013) The Cultural Industries, 3d edition. London: Sage Publications. 
• Jameson, F. (1991) Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke 

University Press. 
 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
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SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR дискуссионная платформа по мировой политике ссылка свободный 



 14 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований истории русской политической мысли; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований истории 
русской политической мысли; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований истории русской политической мысли и 
задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований в сфере исследований 
истории русской политической мысли; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований истории русской политической мысли; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
проблематике истории русской политической мысли; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.06.2 «История русской политической мысли» 

курс и семестр III курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политическая мысль допетровской Руси 8 0 0 4 0 4 опрос 

2 Русская политическая мысль XVIII–нач. XIX в.   10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Русская философия истории 18 0 0 4 0 14 опрос 

4 Социалистическая мысль в России XIX века  18 0 0 4 0 14 опрос 

5 Русский консерватизм XIX – начала ХХ века 18 0 0 4 0 14 опрос 

6 Русский либерализм XIX – начала ХХ века 18 0 0 4 0 14 опрос 

7 Политическая мысль русской эмиграции 18 0 0 4 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Политическая мысль допетровской Руси 
Политическая мысль Киевской Руси. Переводной характер русской политической мысли. Византий-
ские источники. Полемика нестяжателей и иосифлян. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курб-
ского. Формирование концепции «Москва – третий Рим».  
 
тема 2. Русская политическая мысль XVIII– нач. XIX века 
Европейское Просвещение. Феномен Русского Просвещения. Ключевые фигуры Русского Просве-
щения: Ф. Прокопович, В. Татищев, М. Щербаков. Возникновение революционной идеологии в рус-
ской культуре. Роль А. Радищева в развитии политической мысли. Консерватизм Н. Карамзина. 
 
тема 3. Русская философия истории 
«Философические письма» П. Чаадаева. Переосмысление идей Чаадаева в контексте истории идей 
Кв. Скиннера и контекстуального подхода. Русская политическая мысль в борьбе между западника-
ми и славянофилами.  
 
тема 4. Социалистическая мысль в России XIX века 
Проникновение европейских социалистических идей в Россию. «Общинный социализм» А. Герцена 
Социалистические идеи Н. Чернышевского. Теория и практика действенного народничества. Идео-
логия анархизма в России. Формирование марксизма в русской политической мысли.  
 
тема 5. Русский консерватизм XIX – начала ХХ века 
Русский консерватизм как социальный и интеллектуальный феномен. Теория культурно-историчес-
ких типов Н. Данилевского. Концепция исторического развития К. Леонтьева. Реценция европейс-
ких консервативных идей в России.  
 
тема 6. Русский либерализм XIX – начала ХХ века 
Специфика русского либерализм и его интеллектуальные связи с европейским либерализмом. Клас-
сический либерализм Б. Чичерина. Социальный либерализм П. Новгородцева.   
 
тема 7. Политическая мысль русской эмиграции 
Основные положения евразийской доктрины. Концепция «творческой демократии» И. Ильина. Ос-
мысление причин русской революции С. Франком. Н. Бердяев об историка большевизма в России. 
Христианский социализм Г. Федотова.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Насколько важен для русской мысли допетровской эпохи язык художественных образов?  
• В чем состояла политическая и риторическая задача «Поучения» Владимира Мономаха?  
• Какой центральный тезис лежит в основе нарративе «Слова о полку Игореве»?  
• Кто из мыслителей допетровской Руси являлся вождем нестяжательского движения?  
• Как эволюционировало представление о власти в политической мысли допетровской Руси?  
• Возможно ли сопротивлению царю? На основании переписки Ивана IV и Андрея Курбского 
• Существуют ли у власти обязанности перед подданными?  
• Какие риторические и теоретические стратегии обоснования автокефалии русской Церкви 

использовались авторами допетровской Руси?  
• Насколько глубоко идеи рационализма и секуляризма проникли в русское Просвещение?  
• Какой политический идеал господствовал в русской политическое мысли эпохи Просвещения? 
• В чем состояла особенность взглядов русских просветителей на социальную иерархию?  
• Кто стал первым русским мыслителем, выступившим против крепостничества в XVIII веке?  
• Каким образом русские консерваторы обосновывали необходимость воспроизведения порядка, 

социального и политического? Какими средствами это могло быть достигнуто?  
• Какое место в русской консервативной мысли занимала идея самодержавия?  
• В чем состояла главная задача человека, согласно идея П. Чаадаева?  
• Какую ментальную карту мира создал Чаадаев в своих работах? Насколько она оригинальна?  
• Кто из русских мыслителей входил в число западников, а кто – в число славянофилов?  
• Каковы наиболее важные точки конфликта между западниками и славянофилами?  
• Насколько важной идея самобытности (особого пути) России была для русских западников?  
• Какую альтернативу европейскому пути развития предлагал А. Герцен?  
• Признавали ли русские социалисты XIX века факт отставания России от Европы? Если да, то 

каким образом они оценивали этот факт? Если же нет, то почему?  
• Кто из русских мыслителей смог творчески соединить идеи общинного социализма с реальной 

политической революционной борьбой?  
• Какой субъект революции был наиболее важным с точки зрения русских народников?  
• В чем состояла специфика культурных основ и ценностей для Н. Данилевского?  
• Мог ли каждый народ стать самостоятельной цивилизацией, по мысли русских консерваторов? 
• Что такое «эгалитарно-либеральный прогресс» и почему он оказывался предметом критики со 

стороны консерваторов в России?  
• Какое место в либеральной мысли России занимал рабочий вопрос?  
• Какую типологию либерализма предлагал Б. Чичерин и в чем ее своеобразие?  
• Почему часть русских либералов призывала к «возрождению естественного права»?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований истории русской политической мысли 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований истории русской политической 
мысли; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований истории 
русской политической мысли и задействовать их в своей 
работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
истории русской политической мысли; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
истории русской политической мысли; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
исследований истории русской политической мысли; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Роль религии и церкви в русской культуре допетровского периода 
• Доктринальные аспекты конфликта иосифлян и нестяжателей 
• Идея теократии в политической мысли допетровской Руси появилась  
• Основания царской власти и ее легитимность в переписке Ивана Грозного и Андрея 

Курбского 
• Идея «естественного закона» в политической мысли русского Просвещения 
• Республиканские идеи в русском Просвещении 
• Идейные вдохновители и интеллектуальные основания русского народничества 
• Отличия классического русского либерализма и социального либерализма 
• Рабочий вопрос в либеральной мысли России  
• Дискуссии о генезисе большевизма в русской политической мысли эмиграции 

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Томсинов, В. А. История русской политической и правовой мысли. X-XVIII века / В. А. Томсинов. 
— М. : Зерцало, 2015. — 256 c. — ISBN 978-5-94373-323-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64362.html  
 
6.2. Дополнительная литература 
Коломийцев, В. Ф. Русская общественно-политическая мысль XI – начала XX веков : учебное 
пособие / В. Ф. Коломийцев. — М. : Московский городской педагогический университет, 2010. — 
124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26589.html    
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Бакунин М.А. Постановка революционного вопроса // Революционный радикализм в России: век 
девятнадцатый / сост. Е.Л. Рудницкая, О.В, Будницкий. – М.: Археографический центр, 1997.  
Бердяев Н.А. Русская идея. – СПб: Азбука, 2008.  
Герцен А.И. Русские немцы и немецкие русские // А.И. Герцен. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 
2010  
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Терра – Книжный клуб, 2008.  
Иван IV Грозный. Сочинения. – СПб: Азбука-классика, 2007.  
Ильин И.А. О грядущей России // И.А. Ильин. Почему мы верим в Россию. – М.: Эксмо, 2007. 
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // 
Н.М. Карамзин. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010.  
Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // В.И. Ленин. Избранное. – М.: РОССПЭН, 
2010.  
Новгородцев П.И. Восстановление святынь // П.И. Новгородцев. Сочинения. – М., 1995.  
 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 
BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 
Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc Стэндфордская электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований международных миграций и миграционной политики; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований 
международных миграций и миграционной политики; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований международных миграций и 
миграционной политики и задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований международных миграций 
и миграционной политики; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований международных миграций и миграционной политики; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
проблематике международных миграций и миграционной политики; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.07.1 «Миграции, культурные различия и политика» 

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Почему люди мигрируют?  14 0 0 2 0 12 опрос 

2 Могут ли люди свободно мигрировать?  14 0 0 2 0 12 опрос 

3 Как планировать миграционную политику?  20 0 0 6 0 14 опрос 

4 Может ли государство контролировать границы? 20 0 0 6 0 14 опрос 

5 Должно ли государство открывать границы? 20 0 0 6 0 14 опрос 

6 Что происходит после миграции?   20 0 0 6 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Почему люди мигрируют? 
Исторический обзор миграций. Миграции в XIX – XX веках. Современные миграции и их отличия. 
Факторы выталкивания и притяжении в миграционных потоках. Миграции: мифы и эмпирические 
исследования в Европе и США.  
 
тема 2. Могут ли люди свободно мигрировать? 
Обзор основных особенностей миграционной политики Европы и США в ХХ веке. Миграционная 
политики Европейского Союза на современном этапе. Наиболее открытые и наиболее закрытые для 
миграции страны. Международные миграции: количественный и качественные аспекты. 
 
тема 3. Как планировать миграционную политику? 
Факторы, определяющие миграционную политику государств. Экономические эффекты миграций. 
Социальные эффекты миграций. Культурные различия и миграции. Постмиграционная ситуация в 
зеркале государственной миграционной политики.  
 
тема 4. Может ли государство контролировать границы? 
Трансформации практики контроля над границами в период после Первой мировой войны. Феномен 
удаленного контроля. Бюрократический аспект контроля. Приватизация насилия и контроля над 
границами. Граница как неочевидная и дискуссионная линия: случай ЕС.  
 
тема 5. Должно ли государство открывать границы? 
Нормативные аспекты миграции. Политика открытых границ: эмпирические исследования и обос-
нования. Политика закрытых границ: основные случаи и их особенности. Селективность и сегрега-
ция при политике открытых границ. 
 
тема 6. Что происходит после миграции?   
Особенности пост-миграционной ситуации. Правовой статус мигрантов в различных государствах. 
Бюрократический аспект пост-миграционной ситуации. Ассимиляция и интеграция как политичес-
кие мифы.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 

• Почему люди решаются покинуть свои сообщества и мигрировать?  
• Какие объяснительные модели международных миграций эмпирически наиболее верны?  
• В чем состоит фундаментальное различие миграций, основанных на выталкивающем и на 

притягивающем факторе?  
• Почему различные государства проводят разную миграционную политику?  
• На каком основании можно рассматриваться человек как мигранта? Правовой и бюрократи-

ческий аспекты.  
• Как формировалось понятие «беженца»? Относятся ли беженцы к категории мигрантов?  
• Почему одни станы становятся фокусами притяжения миграции, а другие, напротив, мало 

привлекают мигрантов?  
• Каковы экономические эффекты от миграции? Существуют ли эмпирические исследования 

о негативном экономическом эффекте?  
• Почему внутри ЕС различные государства проводят совершенно разную миграционную по-

литику?  
• Какие волны миграции из Европы и в Европу оказались наиболее значимыми в ХХ веке?  
• Существуют ли количественные и / или качественные отличия современных миграций от 

миграционных потоков конца XIX–XX веков?  
• Почему государства периодически закрывают границы для иммиграции? Какие случаи по-

добной политики можно привести из истории ХХ века?  
• Согласны ли вы с тезисом, что политика открытых границ проводится только демократи-

ческими государствами, в то время как авторитарные страны, напротив, придерживаются 
политики закрытых границ?  

• Насколько велико значение миграций внутри Европейского Союза?  
• Какие общества складывались преимущественно за счет иммиграции? Есть ли какие-либо 

специфические черты у таких обществ?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований международных миграций и миграционной 
политики 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований международных миграций и 
миграционной политики; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований 
международных миграций и миграционной политики и 
задействовать их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
международных миграций и миграционной политики; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
международных миграций и миграционной политики; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
международных миграций и миграционной политики; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Политика иммиграции в Швеции и Нидерландах: сопоставительный анализ; 

• Социологические особенности международной миграции в конце XIX века;  

• Миграционные потоки внутри Европейского Союза; 

• Этничность и иммиграции: случаи Израиля и Германии;  

• Публичная репрезентация культурного разнообразия в США; 

• Формирование миграционной политики ЕС в 2011–2016 годах;  

• Феномен удаленного контроля над границей: бюрократические практики исключения;  

• Политика мультикультурализма: нормативный идеал и практическая реализация; 

• Демография и миграции: количественный анализ израильского случая;  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Киселева, Е. В. Международно-правовое регулирование миграции : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07132-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437684  
 
6.2. Дополнительная литература 

Дмитриев, В. В. Политология и социология : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. 
В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06958-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441829 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Sassen, Saskia. 1998. America’s Immigration ‘Problem.’ Pp. 31-53 in Globalization and Its 
Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money. New York: New Press. 

• Zolberg, Aristide R. 1999. Matters of State: Theorizing Immigration Policy. Pp. 71-93 in The 
Handbook of International Migration: The American Experience, edited by C. Hirschman, P. 
Kasinitz and J. DeWind. New York: Russell Sage Foundation. 

• Zolberg, Aristide R. and Long Litt Woon. 1999. Why Islam is like Spanish: Cultural Incorporation 
in Europe and the United States. Politics & Society 27(1): 5-38.  

• Abrego, Leisy Janet. 2006. “‘I can’t go to college because I don’t have papers:’ Incorporation 
• Patterns of Latino Undocumented Youth.” Latino Studies 4(3): 212-231. 
• Cornelius, Wayne A. 2005. Controlling ‘Unwanted’ Immigration: Lessons from the United States, 

1993-2004. Journal of Ethnic and Migration Studies 31(4): 775-794. 
• Macedo, Stephen. 2007. The Moral Dilemma of U.S. Immigration Policy: Open Borders Versus 

Social Justice? Pp. 63-84 in Debating Immigration, edited by Carol Swain. Cambridge University 
Press. 

• Portes, Alejandro , Patricia Fernández-Kelly and William Haller. 2009. The Adaptation of the 
Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. Journal 
of Ethnic and Migration Studies 35(7): 1077-1104.  

• Entorf, Horst and Nicoleta Minoiu. 2005. What a Difference Immigration Policy Makes: A 
Comparison of PISA Scores in Europe and Traditional Countries of Immigration. German 
Economic Review 6(3): 355-376. 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
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• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR дискуссионная платформа по мировой политике ссылка свободный 
Avalon Project архив международно-правовых документов  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований политической демографии; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований 
политической демографии; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований политической демографии и 
задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований политической демографии; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований политической демографии; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
проблематике политической демографии; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.07.2 «Введение в политическую демографию» 

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политическая демография. Введение 14 0 0 2 0 12 опрос 

2 Теории и методы политической демографии 14 0 0 2 0 12 опрос 

3 Численность населения  20 0 0 6 0 14 опрос 

4 Возрастная структура 20 0 0 6 0 14 опрос 

5 Этнокультурная структура 20 0 0 6 0 14 опрос 

6 Миграции и фертильность  20 0 0 6 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Политическая демография. Введение 
Политическая демография затрагивает как политические детерминанты, так и политические 
последствия демографических изменений. Этот вопрос приобретает все большее значение как в 
академической, так и в политической сферах, но этот вопрос несколько некомфортно расположен 
на стыке демографии и политологии. В рамках вводного занятия мы рассмотрим проблемное поле 
и основные этапы становления политической демографии как сложной междисциплинарной сферы 
внутри политических наук. 
 
тема 2. Теории и методы политической демографии 
Несмотря на важность, как теоретическую, так и практическую, вопросов, рассматриваемых в сфере 
политической демографии, она не заслуженно обделена вниманием, как со стороны демографов, 
так и политологов. В этом контексте нам кажется особенно важным собрать существующие 
наработки (теоретические и методологически) в вопросах, связанных с демографической системой 
рождаемости, смертности, миграции и возрастного состава и их политических импликациях, и оце-
нить их эвристический потенциал.  
 
тема 3. Численность населения 
Одна из важнейших демографических переменных, имеющих для политики ключевое значение, – 
это численность населения. В международной политики численность населения неизменно входит 
в число индикаторов, согласно котором измеряется сила государства в анархическом международ-
ной системе. Вместе с тем эмпирические исследования показывают нам, что картина далеко не так 
проста и однозначно. Мы рассмотрим вопросы, связанные с теорией демографического перехода и 
его политическими последствиями; рождаемостью, смертностью, качеством жизни и иными демо-
графическими показателями, чтобы попытаться понять, как численность населения связана с силой. 
 
тема 4. Возрастная структура 
Возрастная структура населения, представляющая критический интерес для демографов, была 
недостаточно в течение долгого времени мало понятна с точки зрения ее политических импликаций. 
В то время как возрастная структура в принципе может зависеть от рождаемости, смертности и 
миграции, на сегодняшний день рождаемость является количественно наиболее важной 
детерминантой. При прочих равных условиях высокий коэффициент рождаемости приведет к 
возрастному составу молодежи, а низкий уровень рождаемости – к обратному явлению. Наш вопрос 
состоит в том, чтобы понять, к каким политическим последствиям могут приводить, с одной сторо-
ны, «старение» населения, и, с другой стороны, напротив исключительно высокая доля молодежи. 
 
тема 5. Этнокультурная структура 
Помимо возраста, другие аспекты структуры населения считаются важными в культурном или 
политическом отношении. Внутреннее разнообразие (многосоставность населения) являются ровно 
таким аспектом. Различные сегменты населения имеют различный вес в обществе, различный 
доступ к ресурсам и благам. И даже если такое неравенство фактически не фиксируется исследова-
ниям, разнообразные этнические, социально-экономические и географические группы зачастую 
воспринимают различия в своих относительных размерах и уровню доступа к благам как реальные, 
что не может не иметь политических последствий.  
 
тема 6. Миграции и фертильность 
При большом притоке иммигрантов в район с низким уровнем рождаемости среди местных жителей 
обычно происходят быстрые преобразования. Политические последствия таких изменений могут 
быть непредсказуемым, но результаты являются неизменно важными и требующими детального 
изучения – именно они окажутся в фокусе нашего внимания в рамках последних занятий.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Какой смысл политическая демография вкладывает в понятие «демографическая стагнация»? 

Приведите случаи, когда подобный феномен оказывался наиболее ярко выражен.  
• Насколько важна и эффективна демографическая политика в современном мире? Приведите те 

примеры, когда подобная политика оказывалась эффективной, и те – когда неэффективной.  
• Почему крупные политические события в ХХ веке оказали существенное влияние на структуру 

населения многих государств Европы?   
• Насколько сильный эффект изменения фертильности оказывают на возрастную структуру? Как 

подобные трансформации могут повлиять на политику (на основе эмпирических исследований) 
• Каков медианный возраст населения в странах Европы сегодня? Как он различается по регионам 

и территориям Европейского Союза?  
• Почему многосоставные общества оказываются наиболее конфликтными? Проанализируйте де-

мографические изменения в Югославии (1945–1985) и укажите их политические последствия.  
• Возможно ли выстраивание социальных иерархий и политических исключений на основе демо-

графических индикаторов?  
• Насколько в количественном отношении миграционные потоки начала XXI века отличаются от 

миграций начала ХХ века?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований политической демографии 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований политической демографии; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований политической 
демографии и задействовать их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
политической демографии; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
политической демографии; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
исследований политической демографии; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Демография и революции: теоретические дискуссии и каузальные связи; 

• Политическое измерение «старения»: случай Европы 1990–2020;  

• Демографическая политика: сравнительный анализ Китая и Индии; 

• Демографические взрывы и их политические последствия: случай Ирландии;  

• Миграции и возрастная структура: случай Израиля (1948–1951); 

• «Арабская весна» как политическая манифестация демографических трансформаций;  

• Политическая адаптация культурных различий: случай Ливана (1945–1970);  

• Насилие и демография: случай геноцида в Руанде; 

• Демография и политическое исключение: случай Южной Африки эпохи апартхейда;  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 
[и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00355-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432103 
 
6.2. Дополнительная литература 

Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. В. Зозуля, А. 
В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433714 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Goldstone, Jack A., Eric P. Kaufmann, and Monica Duffy Toft, eds. Political Demography: How 
Population Changes are Reshaping International Security and National Politics. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 

• Organski, A. F. Kenneth, Jacek Kugler, J. Timothy Johnson, and Youssef Cohen. Births, Deaths, 
and Taxes: The Demographic and Political Transitions. Chicago: University of Chicago Press, 
1984. 

• Teitelbaum, Michael S., and Jay Winter. A Question of Numbers: High Migration, Low Fertility 
and the Politics of National Identity. New York: Hill and Wang, 1998. 

• Weiner, Myron, and Michael S. Teitelbaum. Political Demography, Demographic Engineering. 
New York: Berghahn, 2001. 

 
 
 6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–1 
Владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах и способах 
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

 Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-рые 
необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-ка 
смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые события и процессы в международной политике и истории в фокусе медиа и их 
трансформаций; 
(з2) Знать принципы работы с источниками информации и особенности функционирование медиа 
в современном обществе; 
(у1) Уметь выявлять значимые с точки зрения медиа события и процессы в современном обществе 
и политике 
(у2) Уметь определять приоритетные темы и направления в медиа процессах на основе изучения и 
анализа современной политики и медийной сферы ; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
(н2) Владеть навыками написания собственных логических корректных сообщений и аргументов; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–1.1 Ориентируется в современных изданиях (публицистических, аналитических, а так-
же научных) в области политики и политических наук;  

ПК–1.2 Формулирует собственные идеи с учетом особенностей современной политической 
коммуникации и ее структуры;  
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 

 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.08.1 «Современные масс-медиа и политика» 

курс и семестр IV курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме эссе 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Масс-медиа и тоталитарные режимы, 1920–1945 12 0 0 4 0 8 опрос 

2 Массовое общество. Культура медиапотребления 12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Антиокулярная критика медика (1) 22 0 0 6 0 16 опрос 

4 Антиокулярная критика медика (2) 22 0 0 6 0 16 опрос 

5 Дискурс-анализ медиа репрезентаций 20 0 0 4 0 16 опрос 

6 Медиапубличность и глобальная демократия 20 0 0 4 0 16 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Масс-медиа и тоталитарные режимы, 1920–1945 
Проблема «технической воспроизводимости» в «обществе масс». Медиа как инструмент 
тоталитарных режимов. Построение национального сообщества через массмедиа. Проблематика 
медиа в свете критики первого поколения Франкфуртской школы. 
 
тема 2. Массовое общество. Культура медиапотребления 
Второе поколение франкфуртской школы. Концепция «общества спектакля» Г. Дебора. Война в 
Ираке в свете концепции медийных симулякров Ж. Бодрийяра. 
 
тема 3. Антиокулярная критика медиа (1) 
Критика спектакулярности современной политики: политика как зрелище. Глобальная 
медиатизация 9/11. Терроризм как эффект массмедиа. Культура потребления изображений vs 
рефлексия и способность суждения. Зрелищность (опосредованность) образов и проблема доступа 
к опыту/сострадания опыту.  
 
тема 4. Антиокулярная критика медиа (2) 
Зрение как форма отправления власти и механизм дискриминации/исключения. Проблема 
репрезентации политических субъектов в публичном пространстве: кого и как мы видим или не 
видим (и почему). 
 
тема 5. Дискурс-анализ медиа репрезентаций 
Проблема доступа к публичной сфере и способы его контроля. Стратегии монополизации 
публичной сферы элитами. Значение публичной репрезентации/инклюзии меньшинств для 
политического ландшафта демократических обществ.  
 
тема 6. Медиапубличность и глобальная демократия 
Медиапубличность как условие развития партисипаторной культуры. Публичные пространства 
транснациональной демократии. Протестная культура в эпоху массмедиа. Digital protest: медиа как 
способ глобализации протеста. Социальные сети как условия солидаризации и создания сообществ. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Каким образом политическая теория рефлексировала феномен «общества масс»?  
• Почему техническая воспроизводимость искусства стала проблемой в современном обществе? 
• Какую роль масс-медиа играли в процессе построения национального сообщества в ХХ веке? 
• Почему масс-медиа могут стать как инструментом демократии, так и тоталитарных режимов? 
• Каковы философии позиции ранней Франкфуртской школы и ее роль в рефлексии медиа? 
• Какие трансформации «схватывает» понятие «общество спектакля», введенное Г. Дебором? 
• Что такое «медийные симулякры» и какую роль они играют в рефлексии медиа?  
• Возможно ли рассматривать современную демократию как спектакулярную? 
• Насколько важным для современной политики стал феномен глобальной медиатизации?  
• Легитимно ли рассматривать терроризм как своего рода эффект масс-медиа?  
• Как связана индивидуальная способность к суждению и развитие современных медиа?  
• Каким образом медиа опосредуют доступ к (со)страданию?  
• Почему физическая способность зрения может стать политическим феноменом власти?  
• Как связаны политический инструмент зрения и политика дискриминации и исключения?  
• Почему доступ к публичной сфере оказывается важнейшим политическим ресурсом?  
• Каковы стратегии монополизации публичной сферы элитами?  
• Какое значение для социальных меньшинств имеет публичная репрезентация в медиа?  

 
  



 8 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–1 
Владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах и способах 
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые события и процессы в международной 
политике и истории в фокусе медиа и их трансформаций; 

ПК–1.1. Ориентируется в современных изданиях 
(публицистических, аналитических, а так-же научных) в 
области политики и политических наук; 

Знать принципы работы с источниками информации и 
особенности функционирование медиа в современном 
обществе; 

Уметь выявлять значимые с точки зрения медиа события 
и процессы в современном обществе и политике 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   ПК–1.2. Формулирует собственные идеи с учетом 

особенностей современной политической коммуникации 
и ее структуры; 

Владеть навыками написания собственных логических 
корректных сообщений и аргументов; 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 
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41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Инструментализация медиа в контексте тоталитарных/авторитарных режимов. 
• Роль медиа в электоральных кампаниях. 
• Общественное мнение как медиапродукт и технология. 
• Размывание границы частного и публичного в современной медиасреде как этическая 

проблема политических практик. 
• Медиасфера как консенсуальная машина.  
• Стратегии и функции деполитизации средствами современных медиа. 
• Фотография как политический инструмент (Вариант: Фотомонтаж как технология 

производства политической пропаганды). 
• Digital protest: субъекты, формы, функции, пространства, акторы. 

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем.  
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Кириллова, Н. Б. Медиаполитика государства в условиях социокультурной модернизации. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 109 с. — ISBN 978-5-
534-08477-1 — ISBN 978-5-7996-1600-7 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441464 
 
6.2. Дополнительная литература 

Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть – Москва : 
Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719  – ISBN 978-
5-238-01742-6. 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1  

• Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (любое 
издание на русском языке).  

• Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс http://pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_mass.pdf 
• Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М., СПб.: Медиум, Ювента, 1997 (Гл.: 

«Культуриндустрия. Просвещение как обман масс»).  
• Фильм: Лени Рифеншталь. «Триумф воли» (1935). 

тема 2  
• Бодрийяр Ж. Войны в заливе не было (на русском языке без издания) 
• Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 2000. 
• Фильм: Чарли Брукер. Сериал «Черное зеркало» (2011–2014), 1 серия. 

тема 3 
• Зонтаг С. Глядя на боль других // Индекс. Досье на цензуру. 2005. № 22. С. 176—190. 
• The Politics of Post 9/11 Music: Sound, Trauma, and the Music Industry in the Time of Terror / 

Ed. by J. P. Fisher, B. Flota. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011. 
• Сарна С. Катастрофа как зрелище // Визуальное (как) насилие. Вильнюс: ЕГУ, 2007. 
• Вайзер Т. «WTC 9/11» Стива Райха: Вслушивание в тишину как вовлечение в опыт 

катастрофы // Новое литературное обозрение. 2017. № 6  
тема 4 

• Mirzoeff N. The Right to Look // Critical Inquiry. Spring 2011. Vol. 37. № 3. Р. 473–496. 
• Honneth A. Invisibility: On the epistemology of recognition // Aristotelian Society. Supplementary 

Volume. July 2001. Vol. 75. Issue 1. P. 111–126. 
• Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999 (Гл.: 

«Паноптизм»). 
• Эллисон Р. Невидимка // Иностранная литература. 2013. № 1.  

тема 5 
• Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: 

Книжный дом «Либроком», 2014 (Гл. 3: «Дискурс и манипуляция»). 
тема 6 

• Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы. М.: Весь мир, 2013 (Гл.: «От международного 
сообщества к космополитическому»).  
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• Bohman J. The Transformation of the Public Sphere: Political Authority, in Information 
Technology and Moral Philosophy. Ed. J. Van Hoven, J. Weckert, Cambridge University Press, 
2007. Р. 66–96 

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  

 
 
 
 
 
  



 13 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–1 
Владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах и способах 
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

 Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-рые 
необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-ка 
смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые события и процессы в международной политике, истории в фокусе особенностей 
политической коммуникации; 
(з2) Знать принципы работы с источниками информации, особенности политической коммуникации 
в современном обществе; 
(у1) Уметь выявлять значимые с точки зрения медиа события и процессы в современном обществе 
и политике 
(у2) Уметь определять приоритетные темы и направления в медиа процессах на основе изучения и 
анализа современной политики и медийной сферы; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
(н2) Владеть навыками написания собственных логических корректных сообщений и аргументов; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–1.1 Ориентируется в современных изданиях (публицистических, аналитических, а так-
же научных) в области политики и политических наук;  

ПК–1.2 Формулирует собственные идеи с учетом особенностей современной политической 
коммуникации и ее структуры;  
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.08.2 «Политическая рефлексия и коммуникация» 

курс и семестр IV курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме эссе 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Медиапубличность, коммуникация и демократия 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Аудиальная демократия 16 0 0 6 0 10 опрос 

3 Глобальные гуманистические медиапроекты 26 0 0 6 0 20 опрос 

4 Медиапроекты глобального противостояния 26 0 0 6 0 20 опрос 

5 Феномен и роль публичного интеллектуала 26 0 0 6 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Медиапубличность, коммуникация и демократия 
Медиапубличность как условие развития партисипаторной культуры. Публичные пространства 
транснациональной демократии. Протестная культура в эпоху массмедиа. Digital protest: медиа как 
способ глобализации протеста. Социальные сети как условия солидаризации и создания сообществ. 
 
тема 2. Аудиальная демократия 
Критика «речевой/голосовой» (vocal/oral) концепции демократии. Слух как физиологическая 
способность vs политическая добродетель и практика. Право «быть услышанным» как залог 
политического признания. Механизмы исключения из политической коммуникации через отказ 
слушать и слышать. 
 
тема 3. Глобальные гуманистические медиапроекты 
Euronews как мультинациональный проект. Africanews и политика децентрации Euronews. 
Массмедиа и мировая экополитика: глобальные экополитические проекты в медийном формате. 
Гуманистические медиа-проекты в эпоху мировых войн и глобальных катастроф: медиа как 
инструмент снятия барьеров и преодоления стереотипов. 
 
тема 4. Медиапроекты глобального противостояния 
Метафоры «публичной немоты», «дискурсивного паралича», «афазии» в исследованиях 
постсоветской публичной коммуникации. Монополизация СМИ в современной России: 
национальная идея и образ врага. Публичные дебаты на государственных каналах российского ТВ: 
кто говорит и кого слушают.   
 
тема 5. Феномен и роль публичного интеллектуала 
Режимы публичной коммуникации Барака Обамы: медиатизация образа политика, способность 
взаимодействия с разными публиками, политик как медиатор между аудиториями.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Что такое партисипаторная культура и какую роль медиа играют в ее развитии?  
• Как социальная теория трактует понятие «публичного пространства»?  
• Возможно ли демократия вне и поверх национальных границ государства?  
• Каким образом медиа влияют на трансформацию гражданского протеста и культуры протеста? 
• В чем особенности новых медиа как триггера глобализации протеста? 
• Что такое «солидарность сообщества» и каким образом она достигается / формируется?  
• Каковы наиболее важные концепции демократии, предложенные политической теорией? 
• В чем критически важные отличия концепции аудиальной демократии?  
• Возможно ли концептуализировать слух как политическое качество и добродетель?  
• Что такое «политическое признание» и какую роль слух играет в этом?  
• Почему политическая коммуникация оказывается важной для демократии? 
• Каковы основные механизмы включения в и исключения из политической коммуникации?  
• Возможно ли выделить общие родовые признаки мультинациональных медиапроектов?  
• Почему некоторые медиа прибегают к политику децентрации и в чем она выражается?  
• В чем особенность отражения экологических проблем в современных медиа?  
• Могут ли медиа стать инструментом для снятия барьеров между людьми? 
• Почему современные медиа оказываются инструментом преодоления стереотипов? 
• Какую роль метафора «афазии» играет в анализе публичной коммуникации в России и СНГ? 
• Насколько монополизировано медиа-пространство в руках государства в России?  
• Какую роль медиа играют в формировании образа национального врага? 
• В чем состоит специфика публичных дебатов на телевидении в России?  
• Что такое «режимы публичной коммуникации» и каким образом они трансформируются?  
• Насколько значим феномен медиатизации образа политика?  
• Правомерна ли концептуализация политика как медиатора между различными аудиториями?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–1 
Владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах и способах 
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые события и процессы в международной 
политике и истории в фокусе медиа и их трансформаций; 

ПК–1.1. Ориентируется в современных изданиях 
(публицистических, аналитических, а так-же научных) в 
области политики и политических наук; 

Знать принципы работы с источниками информации и 
особенности функционирование медиа в современном 
обществе; 

Уметь выявлять значимые с точки зрения медиа события 
и процессы в современном обществе и политике 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   ПК–1.2. Формулирует собственные идеи с учетом 

особенностей современной политической коммуникации 
и ее структуры; 

Владеть навыками написания собственных логических 
корректных сообщений и аргументов; 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 
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41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Медийная опосредованность катастроф и проблема травматического опыта. 
• Медиатизация современных демократических институтов. 
• Глобальные гуманистические проекты и функции их медийной трансляции. 
• Медиавойны: история, формы, функции, пространства, акторы. 
• Post-truth постфактуальная политика в медийной среде. 
• Медиадемократия и проблема политической репрезентации. 
• Телемост России-Америки, холодная война и роль медиатизации в установлении/разрыве 

международных отношений. 
• Медиа-публичность как условие возможности включения и исключения политических 

субъектов. 
 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем.  
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Кириллова, Н. Б. Медиаполитика государства в условиях социокультурной модернизации. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 109 с. — ISBN 978-5-
534-08477-1 — ISBN 978-5-7996-1600-7 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441464 
 
6.2. Дополнительная литература 

Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть – Москва : 
Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719  – ISBN 978-
5-238-01742-6. 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1  

• Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы. М.: Весь мир, 2013 (Гл.: «От международного 
сообщества к космополитическому»). 

• Bohman J. The Transformation of the Public Sphere: Political Authority, Communicative Freedom, 
and Internet Public, in Information Technology and Moral Philosophy. Ed. J. Van Hoven, J. 
Weckert, Cambridge University Press, 2007. Р. 66–93.  

тема 2  
• Вайзер Т. Аудиальная демократия: включение неслышимых субъектов в политическое 

сообщество // Логос. № 6(25). 2015. С. 196–227. 
• Калдер Г. Демократия и слушание // Логос. № 6 (25). 2015. С. 227–243. 
• Добсон Э. Почему мы говорим о слушании? // Логос. № 6(25). 2015. С. 243–264.  
• Видеолекция: https://www.youtube.com/watch?v=xNJbnejBNTY 

тема 3 
• Ян Артюсс-Бертран. «Человек» (2016). 
• Жан-Альбер Льевр. «Синдром Титаника» (2009). 

тема 4 
• Weiser T. Speaking Without Listening: Imitating Dissensus in the Agonistic Public Debates in 

Russian Political Talk-Shows in the 2010s // The Public (Javnost). 2019 (in press).  
• Weiser T. Putin’s Slangy Newspeak as a Paradox of His Public Communication // The Public 

(Javnost). 2018. Vol. 25. № 1–2.  
тема 5 

• Abercrombie N., Longburst B. Audiences. London, 1998. 
• Bird S.E. The Audience in Everyday Life. Living in Media World. NY, 2003. 
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6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать грамматические, стилистические и культурные нормы иностранного (современного 
английского) языка, а также корпуса лексики по основным, в том числе и политико-
страноведческим, тематикам;	
(у1) Умение осуществлять коммуникацию на иностранном (английском) языке в рамках широкого 
спектра тем, в том числе и деловую коммуникацию по политической проблематике; 	
(н1) Навык использования современных справочных материалов (справочников, словарей и т.д.) 
для самостоятельного поиска необходимой грамматической лексической и иной информации; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации и используя 
коммуникативно приемлемые стиль общения и репертуар лексики 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 28 зачетных единиц 

контактная работа 504 академических часа 

самостоятельная работа 396 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.01 «Иностранный язык» 

курс и семестр I–III курс, осенний и весенний семестр 

форма аттестации 1,3,5 семестры – зачет с оценкой; 2,4,6 – экзамен 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

a) lower intermediate 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Искусство общения и жизни в городе 42 0 0 24 0 18 упражнения 

2 Распорядок дня  42 0 0 24 0 18 упражнения 

3 Система образования 42 0 0 24 0 18 упражнения 

4 Жанры фильмов и развлечений 42 0 0 24 0 18 упражнения 

5 Виды транспорта 42 0 0 24 0 18 упражнения 

6 Обстановка в доме 42 0 0 24 0 18 упражнения 

7 Магазины и покупки 42 0 0 24 0 18 упражнения 

8 Путешествия 42 0 0 24 0 18 упражнения 

9 Деньги и финансы 42 0 0 24 0 18 упражнения 

10 Современные технологии 42 0 0 24 0 18 упражнения 

11 Кухни мира и привычки в еде 42 0 0 24 0 18 упражнения 

12 Памятник искусства и архитектуры 42 0 0 24 0 18 упражнения 

13 Семья и отношения 44 0 0 24 0 20 упражнения 

14 Планы на будущее 44 0 0 24 0 20 упражнения 

15 Прогноз погоды 44 0 0 24 0 20 упражнения 

16 Здоровье и спорт 44 0 0 24 0 20 упражнения 

17 Английский язык в мире 44 0 0 24 0 20 упражнения 

18 Среда обитания 44 0 0 24 0 20 упражнения 

19 Культура и политика Великобритании 44 0 0 24 0 20 упражнения 

20 Культура и политика США 44 0 0 24 0 20 упражнения 

21 Англоговорящие страны и регионы 44 0 0 24 0 20 упражнения 

промежуточная аттестация 108      ЗаО, 
экзамен 

всего 1008 0 0 504 0 396  
 
условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
 



 7 

b) intermediate & upper-intermediate  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Стили общения в разных языках 42 0 0 24 0 18 упражнения 

2 Эффективная коммуникация  42 0 0 24 0 18 упражнения 

3 Здоровый образ жизни человека 42 0 0 24 0 18 упражнения 

4 Путешествия, страны и народы 42 0 0 24 0 18 упражнения 

5 Известные писатели 42 0 0 24 0 18 упражнения 

6 Глобальные экологические проблемы 42 0 0 24 0 18 упражнения 

7 Трудоустройство и работа 42 0 0 24 0 18 упражнения 

8 Финансы и банки 42 0 0 24 0 18 упражнения 

9 HR и особенности найма на работу 42 0 0 24 0 18 упражнения 

10 Маркетинг и товары на рынке 42 0 0 24 0 18 упражнения 

11 Брендирование товаров 42 0 0 24 0 18 упражнения 

12 Рекламные кампании 42 0 0 24 0 18 упражнения 

13 Образование в современном мире 44 0 0 24 0 20 упражнения 

14 Культура и архитектура 44 0 0 24 0 20 упражнения 

15 Изнящное искусство 44 0 0 24 0 20 упражнения 

16 Глобализация 44 0 0 24 0 20 упражнения 

17 Мировые транспортные связи 44 0 0 24 0 20 упражнения 

18 Консьюмеризм 44 0 0 24 0 20 упражнения 

19 Культура и политика Великобритании 44 0 0 24 0 20 упражнения 

20 Культура и политика США 44 0 0 24 0 20 упражнения 

21 Англоговорящие страны и регионы 44 0 0 24 0 20 упражнения 

промежуточная аттестация 108      ЗаО, экз 

всего 1008 0 0 504 0 396  
 
условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
a) lower intermediate 
тема 1. Искусство общения и жизни в городе 
Искусство общения. Знакомство. Мой город. Артикли. Настоящее простое время. Официальный и 
неофициальный стили общения. Составление диалогов с целью обмена личной информацией с 
собеседником. Описание города. 
 
тема 2. Распорядок дня 
Распорядок дня. Развлечения. Планы на вечер. Наречия частоты. Предлоги времени. Модальные 
глаголы. Устойчивые выражения по теме. Развитие навыков диалогической речи по теме 
 
тема 3. Система образования 
Система образования в школе, университете. Плюсы и минусы различных профессий. Выбор 
карьеры. Основные типы вопросительных предложений. Вопросительные слова. Описание 
профессий. Представление собственного мнения с использованием активной лексики по теме. 
Написание резюме. 
 
тема 4. Жанры фильмов и развлечений 
Жанры фильмов. Мой любимый фильм. Покупка билета в кассе. Прилагательные с окончаниями –
ed/-ing. Изучение лексики для описания фильма. Развитие навыков монологической речи по теме. 
Написание рецензии на фильм. 
 
тема 5. Виды транспорта 
Виды транспорта. Выбор автомобиля. Транспорт будущего. Степени сравнения прилагательных. 
Простое будущее время глагола. Сравнивание различных видов транспорта с использованием   
изучаемой лексики. Описание транспортной системы. Hаписание краткого изложения статьи. 
 
тема 6. Обстановка в доме 
Обстановка в доме (мебель, оборудование) Мой район. Обмен жильем. Предлоги места. 
Конструкция there is/are. Притяжательный падеж. Описание местоположения. Написание 
объявления в интернет с целью найти партнеров по обмену жильем на время поездки. 
 
тема 7. Магазины и покупки 
Виды магазинов. В универмаге. Онлайн покупки. Настоящее продолженное время глагола. 
Местоимения в английском языке. Развитие навыков диалогической речи по теме. Написание 
письма-жалобы.  
 
тема 8. Путешествия 
Путешествие. Даты. В аэропорту. Простое прошедшее время. Настоящее совершенное время. 
Порядковые числительные. Написание личного письма. Составление диалогов по теме.  
 
тема 9. Деньги и финансы 
Виды валют. Числительные. Типы личностей в зависимости от отношения к деньгам. Модальные 
глаголы. Идиомы по теме. Количественные числительные. Выражение собственного мнения с 
использованием активной лексики по теме  
 
тема 10. Современные технологии  
Оборудование и современные технологии. Значение интернета в нашей жизни. Значимые 
изобретения человечества. Наречия и их место в предложении. Пассивный залог.  
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тема 11. Кухни мира и привычки в еде  
Привычки в еде. Ужин в ресторане. Рецепты. Повелительное наклонение. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. Квантифаторы. Устойчивые выражения по теме. Составление 
диалогов. Написание рецепта.  
 
тема 12. Памятник искусства и архитектуры 
Известные памятники архитектуры. Древние цивилизации. Значимые культурные изменения. 
Управление глаголов и прилагательных. Модальные глаголы в прошедшем времени. Описание 
исторических объектов. Участие в дискуссии: развитие навыков выражения собственного мнения с 
аргументацией. Презентация исследовательского проекта. 
 
тема 13. Семья и отношения  
Виды семей: ядерная и расширенная. Взаимоотношения. Внешность и характер. Вспомогательные 
глаголы. Притяжательный падеж. Типы вопросов. Устойчивые выражения по теме. Описание 
фотографии. Написание письма в редакцию журнала. 
 
тема 14. Планы на будущее 
Личные планы на будущее. Планы по благоустройству города. Планы на выходные. Способы 
выражения будущего действия ( be going to, настоящее продолженное, простое будущее) Способы 
выражения пожеланий и предложения совместной деятельности. 
 
тема 15. Прогноз погоды 
Прогноз погоды. Жизнь в городе и селе. Животные. Предсказание на будущее. Краткие вопросы. 
Устойчивые выражения по теме. 
 
тема 16. Здоровье и спорт 
Проблемы со здоровьем. Чувства и эмоции. Что делает нас счастливыми. Фразы, используемые для 
запроса и выражения совета. Фразовые глаголы. 
 
тема 17. Английский язык в мире 
Роль английского языка в современном мире. Методы изучения иностранных языков. Составные 
существительные. Придаточные условные предложения. Развитие навыков аргументации и 
выражения собственного мнения. 
 
тема 18. Среда обитания 
Голубая планета. Вода как среда обитания. Водные праздники. Инфинитив и герундий. 
Описание графика. Представление статистической информации. 
 
темы 19–21. Культура и политика Великобритании, США и англоговорящих стран 
Культура и искусство Великобритании. История Великобритании. Фразовые глаголы в английском 
языке. Составление конспекта прослушанной презентации на профессиональную тему. Культура и 
искусство США. История США. Употребление –ing формы и инфинитива после разных глаголов. 
Перефразирование. Написание эссе-рассуждения по теме. 
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a) intermediate & upper-intermediate 
 
тема 1. Стили общения в разных языках 
Мотивация при изучении иностранных языков. Стили устного и письменного общения. Стили 
обучения. Настоящее простое (неопределенное), настоящее продолженное время. Устойчивые 
словосочетания по теме. Написание сообщения в формальном стиле. 
 
тема 2. Эффективная коммуникация 
История коммуникации. Эффективная коммуникация. Влияние современных технологий на 
общение. Настоящее совершенное, длительное совершенное, настоящее простое. Представление 
собственного мнения с использованием устойчивых выражений по теме. 
 
тема 3. Здоровый образ жизни человека 
Здоровый образ жизни. Привычки современного человека. Развлечения. Прошедшее простое, 
прошедшее совершенное. Развитие дискуссионных навыков. 
 
тема 4. Путешествия, страны и народы 
Путешествия. Страны и народы. Природные явления. Выражение будущего времени (будущее 
простое, будущее совершенное, будущее продолженное, настоящее простое, настоящее 
продолженное). 
 
тема 5. Известные писатели 
Известные писатели. Литературные стили. Известные литературные произведения. Пассивные 
конструкции. Использование различных времен для описания событий. Выражение собственного 
мнения по теме  
 
тема 6. Глобальные экологические проблемы 
Глобальные экологические проблемы. Рациональное природопользование. Модальные глаголы. 
 
тема 7. Трудоустройство и работа 
Тенденции трудоустройства в современном мире. Выбор карьеры. Артикли. 
Устойчивые выражения по теме. Развитие навыков прохождения интервью/собеседования 
 
тема 8. Финансы и банки 
Финансовые термины. Банки. Инвестирование. Употребление предлогов с глаголами. Развитие 
навыков переговоров. 
 
тема 9. HR и особенности найма на работу 
Типы управления. HR менеджмент. Кризисное управление. Прилагательные в английском языке. 
Изучение бизнес лексики по теме. Развитие навыков презентации. 
 
тема 10. Маркетинг и товары на рынке 
Определение маркетинга. Маркетинговые стратегии. Международный маркетинг. Виды сложных 
предложений в английском языке Изучение бизнес лексики по теме. Участие в совещании. 
 
тема 11. Брендирование товаров 
Ценность брендов. Международные бренды. Имидж брендов. Употребление предлогов с 
прилагательными в английском языке. Написание пресс-релиза. 
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тема 12. Реклама 
Типы рекламы. Рекламные кампании. Рекламирование с помощью современных технологий. 
Условные предложения в английском языке. Написание письма-жалобы по предложенной 
ситуации. 
 
тема 13. Культура и архитектура  
Виды искусства. Будущее искусства. Современное искусство. Словообразование. Написание эссе с 
обсуждением различных точек зрения по заданной теме. 
 
тема 14. Изящное искусство 
Личные планы на будущее. Планы по благоустройству города. Планы на выходные. Способы 
выражения будущего действия ( be going to, настоящее продолженное, простое будущее) Способы 
выражения пожеланий и предложения совместной деятельности. 
 
тема 15. Глобализация 
Аспекты глобализации. Глобализация и экономика. Глобализация и международные отношения. 
Существительные в английском языке. Особенности академической лексики. Описание графика. 
 
тема 16. Мировые транспортные связи 
Проблемы современного города. Транспорт. Архитектурные стили. Город будущего. Связующие 
слова в английском языке. Написание краткого изложения статьи. 
 
тема 17. Консьюмеризм 
Консьюмеризм. Старение населения. Миграция. Местоимения в английском языке. Описание 
предложенной схемы процесса. Развитие навыков ведения дискуссии 
 
тема 18. Среда обитания 
Голубая планета. Вода как среда обитания. Водные праздники. Инфинитив и герундий. 
Описание графика. Представление статистической информации. 
 
темы 19–21. Культура и политика Великобритании, США и англоговорящих стран 
Культура и искусство Великобритании. История Великобритании. Фразовые глаголы в английском 
языке. Составление конспекта прослушанной презентации на профессиональную тему. Культура и 
искусство США. История США. Употребление –ing формы и инфинитива после разных глаголов. 
Перефразирование. Написание эссе-рассуждения по теме. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: упражнения 

при контроле результатов самостоятельной работы: упражнения 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой, экзамен 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Criterion A: Content 

Level Descriptor 
0 Студент не достиг необходимого уровня. 

 (Объем работы менее 50%, Содержание не отражает тех аспектов, которые указаны в задании) 
1 Уровень владения навыками письма очень ограничен. 

(Объем работы менее 65%, при этом 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е текстуально совпадает 
с опубликованным источником) Основные идеи не связаны с заданием или повторяются, использование 
вспомогательных деталей ограничено или неуместно 

2 Уровень владения навыками письма ограничен. 
(Объем работы менее 75%, либо превышает заданный объем на более, чем 20%. Основные идеи 
представлены, но не раскрыты, раскрыты не полностью или расположены хаотично, использование 
вспомогательных деталей не всегда уместно). 

3 Уровень владения навыками письма  достаточно хороший. 
(Объем работы менее 90%, либо превышает заданный объем на более чем 10%. Основные идеи актуальны, 
связаны, но не все раскрыты полностью, использование вспомогательных деталей уместно) 

4 Задание выполнено полностью.  
(Объем работы соответствует требованиям. Содержание отражает все аспекты, указанные в задании). 

 

Criterion B: Format 

Level Descriptor 
0 Студент не достиг необходимого уровня. 

 (Задание не соответствует формату) 

1 Уровень владения навыками письма очень ограничен. 
(в высказывании есть значительные отклонения от предложенного плана, есть нарушения логики, 
практически не используются средства логической связи) 

2 Уровень владения навыками письма ограничен. 
(высказывание в основном логично, есть отдельные отклонения от предложенного плана, выбор средств 
логической связи ограничен или они используются неверно).3-4 минуса 

3 Уровень владения навыками письма достаточно хороший. 
(высказывание логично, но встречаются незначительные нарушения логики, письмо в целом соответствует 
предложенному плану, отдельные недостатки при использовании средств логической) 1-2 минуса 

4 Задание выполнено полностью.  
(Задание полностью соответствует формату). 
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Criterion С: Language  

Level Descriptor 
0 Крайне ограниченный запас слов, грамматические правила не соблюдаются. Ошибки затрудняют понимание 

текста.  
1 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются неправильно и их диапазон весьма 

ограничен. Ошибки затрудняют понимание текста (более чем 10 ошибок) 
Используется менее 30% активной лексики.  

2 Ограниченное использование языковых средств и грамматических конструкции не затрудняет понимание 
текста, но делает письменную речь примитивной. (до 9 ошибок) 
Используется менее 50% активной лексики. 

3 Языковые средства и грамматические конструкции употребляются в недостаточном объеме. 
Встречаются нарушения в использовании лексики (3-5 ошибок) 
Используется более 65% активной лексики.  
грамматические ошибки не затрудняют понимание текста (3-5 ошибок).  

4 Демонстрируется правильное и разнообразное использование языковых средств и грамматических 
конструкции. 
Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной задаче, но встречаются 
нарушения в использовании лексики (1-2 ошибки).  
Используется более 75% активной лексики.  
грамматические модели разнообразны (1-2 ошибки). 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать грамматические, стилистические и культурные 
нормы иностранного (английского) языка, а также корпус 
лексики по основным, в том числе и политико-
страноведческим, тематикам; 

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей 
и ситуации и используя коммуникативно приемлемые 
стиль общения и репертуар лексики 

Умение осуществлять коммуникацию на иностранном 
(английском) языке в рамках широкого спектра тем, в том 
числе и деловую коммуникацию по политической 
проблематике; 
Навык использования современных справочных 
материалов (справочников, словарей и т.д.) для 
самостоятельного поиска необходимой грамматической 
лексической и иной информации 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Материалы для промежуточных аттестаций 
 
a) уровень lower intermediate  
 
1 семестр 

• устные задания: 
1. Are cities a good thing? 
2. Describe your favourite city. 
3. Describe yourself, you hobby, your studies. 
4. Prepare questions to ask your classmate about himself/herself. 
5. What changes would you make to your city? 
6. What are bad things and good things about your education? 
7. What is your favourite subject? 
8. What is your dream job? 

• Письменное задание: 
Написать письмо другу, где вы приглашаете его приехать в свой город 

 
 
 
2 семестр 

• устные задания: 
1. Are movies good for us? 
2. What movie genre do you like the best? 
3. What things make a great movie a great movie? 
4. What is your favourite method of transport? 
5. What form of transport is worst for the environment? 
6. How many different types of transport have you been on? 
7.What is your favourite thing about your home? 
8. Would you like to work at home? 
9. Are you happy with the colour scheme and furniture in your home? 

• Письменное задание: 
Написание объявление о поиске жилья в городе Москве 
 

3 семестр 
• устные задания: 

1. What types of shops do you know? 
2. What are pluses and minuses of shopping online? 
3. Is window shopping a total waste of time? 
4. How dangerous are airplanes? 
5. Is it better to travel by airplane or by cruise ship? Why? 
6. How important is money to you? 
7. Can money buy happiness? 
8. What are pluses and minuses of being rich? 

• Письменное задание: 
Написание письма-жалобы о плохом обслуживании во время перелета 
 
 
 

4 семестр 
• устные задания: 

1. Is technology a good or bad thing? 
2. How has technology changed society? 
3. Do you always trust technology? 
4. What are favourite types of food? 
5. Do you need to see what you eat? Why? 
6. Do you care where the food you eat comes from? 
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7. Describe your favourite monument. 
8. How important is architecture? 
9. Which country has the best architecture? 

• Письменное задание: 
Написать статью в журнал о важности здорового питания 
 

5 семестр  
• устные задания: 

1. Do you prefer the idea of extended or nuclear families? 
2. How far back do you know your family tree? 
3. When do you need your family most? 
4. Why do we have weekends? 
5. is anything you dislike about weekends? 
6. Do you believe in working on the weekends? 
7. What stories have you read about environment recently? 
8. Are you environmentally friendly? 
9. What is your favourite weather? 

• Письменное задание: 
    Написание отчета о результатах опроса “Are you environmentally friendly?” 
 
6 семестр 

• устные задания: 
1. What are the advantages of speaking a foreign language? 
2. What means is the most effective in mastering a language? 
3. How do modern technology and the Internet help to improve language skills? 
4. Is there any chance of using a global language? 
5. Is water a precious resource? Why? 
6. What adjectives would you use to describe water? 
7. Do you worry about future availability of water? 
8. What different things can you do with water? 

• Письменное задание: 
    Описание графика потребления воды в разных странах 
 
б) уровни intermediate и upper-intermediate 
 
1 семестр 

• устные задания: 
 1.What are the advantages of speaking a foreign language? 
 2.What means is the most effective in mastering a language? 
 3.How do modern technology and the Internet help to improve language skills? 
 4. Is there any chance of using a global language? 
 5.Who is the best communicator you know? Why? 
 6.When did you last have a communication problem? Who was it with? 
 7.How do you deal with someone who is rambling? 
 8.  Is it always bad to digress when talking? 
 9.Describe your daily routine. 
 10.Does a person’s lifestyle depend on the location and climate of the place he lives? 
 11.Do you think there is a link between food and your mind? 
 12.What annoying habits do men and women typically complain about? 

• Письменное задание: 
1. Напишите e-mail своему преподавателю, где вы просите продлить срок сдачи работы. 
2.  Напишите статью в журнал, где вы объясняете преимущества здорового образа жизни.  
3. Напишите речь по случаю открытия нового здания университета. 
 

2 семестр 
• устные задания: 
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What are the favorite tourist spots in your country? Do they have any problems? 
What type of an adventure holiday would you like to have? 
What things can’t you do without on a deserted island? 
A place you dream to visit one day. 
Do you agree with the statement that people are constantly losing interest in reading? Prove your 
point of view. 
What are your reading habits? 
Do you agree that reading a book in English opens a window onto the culture of English-speaking 
people? Prove that with an example. 
Has there been a book which changed your life? 
What is special about the writer you enjoy reading? 

• Письменное задание: 
1. Напишите буклет для туристов, собирающихся посетить Москву 
2. Напишите рецензию на книгу “Lord of the Flies” 
3. Напишите эссе на тему, что может сделать москвич для сохранения окружающей среды. 

 
3 семестр 

• устные задания: 
What qualities might be the most significant for a potential employer? 
Do you think that at work appearance is more important than performance? 
What is the current rate of unemployment in your country? 
What jobs are men and women typically better at? 
What are employment agencies for? 
How do you feel about borrowing money? 
What is the economic situation in your country at the moment? 
Which types of business are making profits or losses? 
What sort of businesses are a good investment? 
Which company shares are going up or down at the moment? 
What job benefits would you look for while choosing a job? 
What are advantages and disadvantages of working for a big company? 
What is the state policy in supporting the unemployed? Can you earn a living being self 
employed? 

• Письменное задание: 
Составьте сове резюме и сопроводительное письмо к нему. 
Напишите отчет вашему работодателю о пройденном курсе “Time management” 
Напишите предложение менеджеру относительно кандидатов на должность секретаря. 
 

4 семестр 
• устные задания: 

Why do you think some people dislike brands? 
Can you give any examples of successful or unsuccessful brand stretching? 
How loyal are to you to the brands you have chosen? 
What action can companies take if they start to lose market share? 
What advertising media do you know? 
What viral campaigns have you read about? 
Can you give an example of a good TV advertisement? Are there any advertising practices that 
are unacceptable? 

• Письменное задание: 
Написание пресс-релиза воображаемого продукта 
Написание протокола совещания по теме «Как повысить узнаваемость бренда» 
Создание презентации об известном бизнесмене 
 

5 семестр  
• устные задания: 

What improvements would you make to your university? 
What are the modern ways of self education? 
What are the pros and cons of distant learning? 
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What elements of foreign education would you like to be adopted in our education system? 
Why do national cultures differ? 
What are the most common nationality stereotypes? 
Why is cultural awareness important for business people? 
Should businessmen do a cultural training course before working abroad? 
What is applied art? 
What makes a good photograph? 
Describe a work of art that you really like. 

• Письменное задание: 
“Which skills are important for young people in the future”? 
“What is your idea of an ideal education system”? 
“What should be done to reduce dropout rates from schools”? 
 

6 семестр 
• устные задания: 

What do you understand by term globalization? 
What are advantages and disadvantages of globalization? 
What are advantages and disadvantages of social networking? 
Should teenagers’ use of the Internet be limited? 
Do you think supermarkets are generally good or bad for the communities they serve? 
Why has urbanization as a process become global? 
What are the pros and cons of living in the country/city? 
Are there any architectural monuments or clusters that you admire? 
What is a megalopolis characterized by? 
Speak about a famous urban futuristic project. 

• Письменное задание: 
Is globalization blessing or evil 
What should be done to improve infrastructure in the city you know. 
Should migration to large cities be limited? 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Самостоятельная работа слушателей: 

• устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 
заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 
помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков и художественной 
и специальной литературы; чтение текста на иностранном языке, аудирование);  

• зачет по заданной теме;  
• письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка 
реферата). 

 
5.2. Характеристика самостоятельных работ: 

• Самостоятельная работа по развитию академических языковых навыков предусматривает 
разнообразные виды работы, а также подготовку к промежуточному тестированию и к 
экзамену. 

• В ходе самостоятельной работы проверяются навыки 
1) академического чтения (структура профессионального и академического текста; 

поисковое и просмотровое чтение; логический порядок); 
2) оперирования терминологическими кластерами; 
3) владения академической (общенаучной) лексикой; 
4) оперирования моделями и соотнесения графической и текстовой информации в 

текстах по прикладному политическому анализу и государственному управлению; 
5) академического письма (парафраз, резюмирование текста, построение определения). 

• Текущий контроль осуществляется в виде грамматических тестов оценивается по количеству 
выполненных заданий, аудирование – по правильности услышанной информации, при беседе 
оценивается как подготовленное изложение материала, так и спонтанная монологическая и 
диалогическая речь студента.   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00452-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/398881 
 
6.2. Дополнительная литература 
Егорова, Н. Б. Improve your vocabulary and grammar. For classwork and selfstudy : учебное пособие / 
Н. Б. Егорова, О. А. Просяновская. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 96 c. — ISBN 978-5-7264-0575-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16403.html  

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
 
 

 



приложение 6 
 

образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования	
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать грамматические, стилистические и культурные нормы иностранного (немецкого/ 
французского/испанского/китайского/японского) языка, а также корпус лексики по основным, в том 
числе и политико-страноведческим, тематикам;	
(у1) Умение осуществлять коммуникацию на иностранном (немецком/ французском/испанском/ 
китайском/японском) языке в рамках широкого спектра тем, в том числе и деловую коммуникацию 
по политической проблематике; 	
(н1) Навык использования современных справочных материалов (справочников, словарей и т.д.) 
для самостоятельного поиска необходимой грамматической лексической и иной информации; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации и используя 
коммуникативно приемлемые стиль общения и репертуар лексики 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 28 зачетных единиц 

контактная работа 504 академических часа 

самостоятельная работа 360 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.02 «Второй иностранный язык» 

курс и семестр 1–7 семестры 

форма аттестации 1 семестр – оценка; 5,7 – зачет с оценкой; 2,3,4,6 – экзамен 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

a) Испанский язык 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Испанский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

2 Испанский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

3 Испанский язык. Уровень А2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

4 Испанский язык. Уровень А2  108 0 0 84 0 24 упражнения 

5 Испанский язык. Уровень В1 144 0 0 84 0 60 упражнения 

6 Испанский язык. Уровень В1/2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

7 Испанский язык. Уровень В2 108 0 0 0 0 108 упражнения 

промежуточная аттестация 144      зачет, ЗаО, 
экзамен 

всего 1008 0 0 504 0 360  
 
б) Немецкий язык 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Немецкий язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

2 Немецкий язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

3 Немецкий язык. Уровень А2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

4 Немецкий язык. Уровень А2  108 0 0 84 0 24 упражнения 

5 Немецкий язык. Уровень В1 144 0 0 84 0 60 упражнения 

6 Немецкий язык. Уровень В1/2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

7 Немецкий язык. Уровень В2 108 0 0 0 0 108 упражнения 

промежуточная аттестация 144      зачет, ЗаО, 
экзамен 

всего 1008 0 0 504 0 360  
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в) Французский язык 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Французский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

2 Французский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

3 Французский язык. Уровень А2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

4 Французский язык. Уровень А2  108 0 0 84 0 24 упражнения 

5 Французский язык. Уровень В1 144 0 0 84 0 60 упражнения 

6 Французский язык. Уровень В1/2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

7 Французский язык. Уровень В2 108 0 0 0 0 108 упражнения 

промежуточная аттестация 144      зачет, ЗаО, 
экзамен 

всего 1008 0 0 504 0 360  
 
 
г) Китайский язык 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Китайский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

2 Китайский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

3 Китайский язык. Уровень А2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

4 Китайский язык. Уровень А2  108 0 0 84 0 24 упражнения 

5 Китайский язык. Уровень В1 144 0 0 84 0 60 упражнения 

6 Китайский язык. Уровень В1/2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

7 Китайский язык. Уровень В2 108 0 0 0 0 108 упражнения 

промежуточная аттестация 144      зачет, ЗаО, 
экзамен 

всего 1008 0 0 504 0 360  
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д) Японский язык 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Японский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

2 Японский язык. Уровень А1 108 0 0 84 0 24 упражнения 

3 Японский язык. Уровень А2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

4 Японский язык. Уровень А2  108 0 0 84 0 24 упражнения 

5 Японский язык. Уровень В1 144 0 0 84 0 60 упражнения 

6 Японский язык. Уровень В1/2 144 0 0 84 0 60 упражнения 

7 Японский язык. Уровень В2 108 0 0 0 0 108 упражнения 

промежуточная аттестация 144      зачет, ЗаО, 
экзамен 

всего 1008 0 0 504 0 360  
 
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
a) Испанский язык 
 
тема 1. Испанский язык. Уровень А1 

• лексика:  
Приветствия. Прощания. Имена Алфавит. Национальности и страны. Языки. Числительные от 0 до 
20. Профессии, места работы. Учеба. Адрес. Телефон. Числительные от 21 до 100. Порядковые 
числительные. Знакомство. Семья. Возраст. Семейное положение. Внешность. Характер. Цвета. 
Лексика по теме Покупки. Числительные от 101 до 10000. Денежные единицы. Лексика по теме 
Город. Географическое положение. Числительные от 10001. 

• коммуникативные навыки:  
Приветствовать и прощаться. Представляться: спросить и назвать имя и фамилию. Произносить 
слово по буквам. Просить   повторения информации. Инструкции на уроке. 
Запрашивать и предоставлять информацию о национальности. Запрашивать и предоставлять 
информацию о языках, которыми владеете. Запрашивать информацию о лексике и написании слова. 
Сообщать о своем незнании чего-либо. Запрашивать и предоставлять информацию о профессии, 
месте работы, учебе.  Запрашивать и предоставлять информацию об адресе места жительства, 
номере телефона и адресе электронной почты. Обращаться к кому-либо. Представлять и 
представляться. Просить представиться. Просить подтверждения информации. Запрашивать и 
предоставлять информацию о семье, семейном положении, возрасте. Описывать внешность и 
характер. Благодарить. Говорить наличии чего-либо. Просить что-либо в магазине. Спрашивать о 
цене. Запрашивать и предоставлять информацию о национальной валюте страны. Говорить о 
географическом положении населенного пункта. Описывать населенный пункт. Говорить о 
численности населения. Запрашивать и предоставлять информацию о столицах стран. Выражать 
причинные отношения. 

• грамматика:  
Личные местоимения в функции подлежащего (tú, Usted). Глаголы   llamarse и  apellidarse. Личные 
местоимения в функции подлежащего (él, ella). Время Presente de Indicativo, формы единственного 
числа: глаголы ser, hablar. Грамматическая категория рода: прилагательные, обозначающие 
национальность. Вопросительные местоимения: ¿Dónde? ¿Qué?. Неопределенный артикль, 
единственное число. Категория рода существительного. Время Presente de Indicativo, формы 
единственного числа глаголов trabajar, estudiar, vivir, tener. Определенный артикль, единственное 
число. Наличие/отсутствие определенного артикля в формах обращения. Предлог a с определенным 
артиклем el. Указательные местоимения единственного числа esta, esta. Второе лицо единственного 
числа глаголов ser ,estar, llamarse, hablar, trabajar,estudiar, vivir, tener. Грамматическая категория 
числа: существительные и качественные прилагательные. Согласование существительного и 
прилагательного в роде и числе. Притяжательные местоимения mi/mis, tu/tus, su/sus. Время Presente 
de Indicativo: глаголы estar, tener; третье лицо множественного числа  глаголов ser ,hablar, trabajar, 
estudiar, vivir . Наречия muy, bastante. Вопросительные местоимения: ¿Quién? ¿Cuántos/-as? ¿Cuál?. 
Неопределенный артикль, единственное и множественное число. Указательные местоимения и 
местоимения-прилагательные. Вопросительные местоимения: ¿Cuál? ¿Cuánto?. Некоторые случаи 
употребления глаголов ser, estar. Предлоги и наречия места: por, en, cerca (de), lejos (de).  
Вопросительные местоимения: ¿Cuántos?  ¿Dónde? ¿Cómo?  ¿Por qué? ¿Cuál?. 
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тема 2. Испанский язык. Уровень А1 
• лексика: 

Дом. Комната. Мебель. Спорт. Свободное время. Предпочтения и вкусы. Квартал города. Общест-
венные места и заведения и расписание их работы. Время. Дни недели. Месяцы и времена года. 
Погода. Рабочий день. Утренние и вечерние регулярные действия. Выходной день. Свободное 
время. Домашние дела. Работа. Учеба. Профессии. Средства транспорта. Хобби и увлечения. Спорт. 
Оценки и мнения. 

• коммуникативные навыки:  
Описывать дом, комнату. Говорить о наличии чего-либо. Описывать расположение предметов в 
пространстве. Выражать предпочтения и вкусы, различия во вкусах и их совпадение. Выражать 
различную степень предпочтения/неприятия. Описывать квартал города. Запрашивать и 
предоставлять информацию о часах работы общественных заведений.  информацию о времени. 
Говорить о погоде. Говорить о ежедневных регулярных действиях. Спрашивать и отвечать, в 
котором часу осуществляются те или иные действия. Говорить о занятиях и регулярных действиях 
выходного дня. Говорить о частотности действий. Говорить о работе и учебе. Описывать условия 
работы, ее позитивные и негативные стороны. Говорить о средствах транспорта. Запрашивать и 
предоставлять информацию о частотности действий. Говорить о способности к какому-либо 
занятию. Говорить о знании и незнании чего-либо. Выражать оценку, мнение, согласие, несогласие. 
Представлять контраргументы. 

• грамматика:  
Глагол ser в описаниях. Глагол estar: описание расположения предметов в пространстве. Hay-
está(n). Предлоги и наречия места. Глаголы gustar, encantar: формы и употребление. Наречия 
también, tampoco. Личные местоимения в Дательном падеже. Глаголы es, está, hay, tiene. Наречия 
степени  mucho, poco, bastante. Предлоги a, de, por.  Presente de Indicativo глаголов estar, tener. 
Presente de Indicativo глаголов llover, nevar.  Наречия muy, bastante. Разница в употреблении muy-
mucho. Presente de Indicativo форм единственного числа правильных глаголов и глаголов 
отклоняющихся: empezar, volver, acosatrse, ir, hacer, salir. Возвратные местоимения единственного 
числа me, te, se. resente de Indicativo форм единственного и множественного числа правильных 
глаголов и глаголов отклоняющихся: empezar, volver, acostrse, ir, hacer, salir. Возвратные 
местоимения множественного числа nos, os, se. Наречия частотности действия siempre, normalmente, 
a menudo, a veces, nunca. Выражения частотности действия una vez/dos veces al día, cada tres días, 
etc. Наречия-интенсификаторы действия mucho, bastante, poco. Вопросительные местоимение 
¿Cómo? Глагол venir. Предлоги de…a, desde…hasta, en, a, por. Saber+инфинитив/существительное. 
Conocer+существительное. También, tampoco, sí, no. Глагол+ bien/mal/regular/así-así. Глагол creer.  
Ser+bueno/malo.  
 
тема 3. Испанский язык. Уровень А2 

• лексика:  
Изучение языка. Желания и потребности. Планы и намерения. Уверенность и предположения 
Самочувствие и настроение. Части тела. Болезни. Лечение. В магазине. Продукты. В ресторане. 
Повседневные действия.  Извинения. Оправдания. Жизненный опыт. Изучение иностранного языка. 
Одежда. Покупки. Празднование дня рождения. Поздравления. Подарки. Еда и напитки. Поездки 

• коммуникативные навыки:  
Говорить о желаниях. Говорить о необходимости и потребностях. Говорить о планах и намерениях. 
Выражать уверенность. Делать предположения. Спрашивать о самочувствии и настроении. 
Выражать чувства. Говорить о физических ощущениях. Говорить о боли. Делать предложения, 
принимать их или отклонять. Давать советы, принимать их или отклонять. Покупать продукты в 
магазине. Спрашивать о цене продуктов. Делать заказ в ресторане. Обращаться к кому-то. Говорить 
о недавних действиях. Извиняться. Оправдываться. Успокаивать собеседника. 
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• грамматика:  
Quiero / me gustaría + infinitivo. Tener que + infinitivo. Necesitar + infinitivo. Hay que + infinitivo. Ir a + 
infinitivo. Estar seguro/-a de que... Es probable / posible , puede ser, quizá(s)... Muy и mucho. Глагол 
doler: формы и использование. Восклицания: ¡Qué...! Отклоняющиеся глаголы в Presente de 
Indicativo: чередование e-ie. Отклоняющиеся глаголы в Presente de Indicativo: чередование e-i, g в 
первом лице единственного числа. Algo, nada. Otro, un poco (más) de. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные.  Pretérito Perfecto. Причастие. Pretérito Perfecto. Ya-aún/todavía no. Creer/pensar 
que... (No) estar de acuerdo con... porque... Con + личное местоимение. Сравнительная степень. 
Личные местоимения в функции прямого дополнения: lo, la, los, las. Puedo + инфинитив. Estar + 
gerundio. Para + личное местоимение. Восклицательные фразы: ¡Qué...! Некоторые случаи 
использования глаголов ser и estar.  Pretérito Indefinido: правильные глаголы, неправильные глаголы 
(ir, ser, estar, venir, hacer). Предлоги: en, de.  
 
тема 4. Испанский язык. Уровень А2 

• лексика:  
Биографии. Важные моменты в жизни человека Ситуации общения. Правила поведения в классе. 
Телефонные разговоры. Представления. Путешествия. Общественные места. Выходные. Хобби. 
Предметы. Формы. Материалы. Подарки. Инки. Детство. Характер. 

• коммуникативные навыки:  
Рассказывать о жизни человека. Высказывать уверенность. Высказывать неуверенность. Просить 
разрешения, давать или не давать разрешение. Просить об услуге, давать положительный или 
отрицательный ответ. Просить о помощи. Спрашивать, разрешено ли что-либо в определенном 
месте. Просить что-либо и давать положительный или отрицательный ответ. Просить что-либо в 
долг и давать положительный или отрицательный ответ. Начать телефонный разговор. Просить 
кого-либо к телефону и отвечать. Говорить о представлениях: время и место. Предлагать или 
приглашать. Принимать или не принимать предложение или приглашение. Договариваться о 
встрече. Спрашивать о предпочтениях и выражать их. Делать сравнения. Спрашивать и давать 
информацию о видах транспорта. Спрашивать про наличие и расположение общественных мест. 
Давать информацию о расстояниях. Объяснять, как пройти куда-либо.  Говорить о прошлом: 
рассказывать, что мы делали на прошлых выходных. Просить оценку. Давать оценку действиям и 
событиям прошлого. Давать описания предметам. Говорить о назначении. Говорить, из чего сделан 
предмет. Говорить о принадлежности. Говорить о подарках, которые мы делаем или получаем. 
Описывать людей, места и вещи в прошлом. Описывать привычные действия в прошлом. 
Описывать характер человека.  

• грамматика:  
Pretérito Indefinido: правильные глаголы, неправильные глаголы (tener, morir).  ¿Puedo + инфинитив? 
¿Puedes + инфинитив? ¿Se puede + инфинитив? ¿Me das…? ¿Me dejas…? Повелительное наклонение 
в утвердительной форме, единственное число. Повелительное наклонение в утвердительной форме 
+ местоимения прямого дополнения.  Querer + инфинитив, poder + инфинитив. Presente de Indicativo 
отклоняющихся глаголов: o-ue. Presente de Indicativo в значении будущего времени. глагол preferir 
в Presente de Indicativo. Сравнения. Acabar de + инфинитив.  Повелительное наклонение в 
утвердительной форме. Глаголы reírse и dar. Ser bueno/malo – Estar bien/ mal. Превосходная степень. 
Parecer + прилагательное. er para + инфинитив. Ser de + название материала. Ser de + имя человека. 
Ser + притяжательное местоимение. Притяжательные местоимения (ударные формы). Местоимения 
косвенного дополнения. Местоимения косвенного дополнения + прямого дополнения.  retérito 
Imperfecto: правильные и неправильные глаголы. Предлоги: a (a los diez años), de (de pequeño). 
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тема 5. Испанский язык. Уровень В1 
• лексика:  

Изучение испанского языка. Варианты испанского языка Будущее. Испания и Латинская Америка. 
Друзья. Любовь. Прилагательные, описывающие характер. Способы познакомиться. Отношения 
между людьми. Чувства.  Желания. Праздники. Пожелания. Планы и проекты. Характер. Отноше-
ния. Чувства. Состояния. 

• коммуникативные навыки:  
Выражать длительность действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося в настоящем; 
Просить дать оценку; Давать оценку; Выражать возможность сделать что-либо; Говорить о 
прошлом (1); Описывать события в прошедшем времени; Говорить о повторяющихся действиях в 
прошлом; Говорить о событиях, относящихся к завершенному периоду времени; Описывать 
однократное действие оворить о будущем; Делать предположения относительно будущего; 
Говорить об условиях и последствиях; Проводить сравнения и выделять по какому-либо признаку; 
Задавать вопросы, связанные с культурой и отвечать на них; Выражать вероятность чего-либо 
Давать определение; Говорить о прошлом (2); Описывать ситуация или обстоятельства 
совершенного действия; Пересказывать события в прошлом; Называть причину Называть действие, 
предшествующее действию в прошлом; Пересказывать события жизни; Описывать личный опыт; 
Интересоваться жизнью кого-либо; Выражать радость и удовлетворение; Выражать грусть; 
Выражать удивление Выражать надежду; Выражать желания относительно будущего; Высказывать 
пожелания в различных социальных ситуациях; Говорить о планах; Определять последовательность 
действий в будущем Описывать характер; Говорить об отношениях; Выражать приязнь; Выражать 
личное мнение; Выражать радость; Выражать грусть; Выражать раздражение; Выражать страх; 
Выражать тревогу; Выражать стыд; Выражать перемену состояния 

• грамматика:  
Llevar + cantidad de tiempo + gerundio; Desde + fecha/mes/año...; Desde + hace + cantidad de tiempo; 
Desde + que + verbo conjugado; Parecer/encontrar + adjetivo; Ser bueno/-a / malo/-a para/en...; Pretérito 
Imperfecto – Pretérito Indefinido; Временные маркеры: muchos días, normalmente, un día, una vez... 
Futuro Simple; Si + Presente de Indicativo, + Futuro Simple; Сравнительная превосходная степень (?); 
Вопросительные слова: qué-cuál/cuáles; Предлог с вопросительным словом; Futuro de Indicativo в 
модальном значении Относительные местоимения: que, preposición + quien; Pretérito Imperfecto – 
pretérito indefinido; Pretérito imperfecto de estar + gerundio;  Личные местоимения с взаимно-
возвратными глаголами: conocerse, hacerse, caerse, darse; Придаточные времени; Союзы porque-
como Pretérito plusquamperfecto; Pretérito imperfecto – pretérito indefinido; A los/las + cantidad de tiempo 
(+ de + infinitivo); Dentro de + cantidad de tiempo; Неопределенные местоимения, отрицательные 
местоимения: alguien, nadie, algo, nada, algún, alguno(s), alguna(s), ningún, nunguno, ninguna; 
Глаголы и выражения с предлогом: alegrarse / estar harto / tener ganas / acordarse / estar encantado 
+ de + infinitive Presente de subjuntivo; Desear / querer / esperar / tener ganas de + que + presente de 
subjuntivo; ¡Ojalá que + presente de subjuntivo!; Сослагательное наклонение в придаточных времени: 
Cuando/en cuanto + presente de subjuntivo + futuro simple; Futuro simple + hasta/después de + que + 
presente de subjuntivo Неопределенно-количественные числительные: demasiado, muy, bastante, más 
bien, poco-un poco, algo, nada; Llevarse bien/mal/regular (con alguien); Caer bien/mal/regular (a 
alguien); Parecerse (a alguien) en...; Me da miedo / preocupa / molesta / pone nervioso / ... + sustantivo / 
infinitivo / que + subjuntivo; No soporto + sustantivo / infinitivo / que + subjuntivo; Me pongo contento / 
me enfado + cuando/si + indicativo 
 
тема 6. Испанский язык. Уровень В1/2 

• лексика: 
Общественные отношения, социальные институты, традиции и обычаи. Биографическая 
информация, рассказ о приобретенном опыте. Образование. Литература и кино. истема образования 
(продолжение) 
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• коммуникативные навыки:  
Этикетные формулы вежливости. способы ведения беседы – выражения сомнения, обобщения, 
наводящие вопросы Привлечение внимания в беседе, убеждение собеседника, инструкции, 
выражение пожелания, реакция на выражения пожелания собеседника Выражение озабоченности, 
сочувствия, уверенности 

• грамматика:  
Повторение системы времен индикатива Система прошедших времен индикатива. Маркеры 
времени Повелительное наклонение Сослагательное наклонение, настоящее время: особенности 
образования и использования Будущее завершенное время: особенности образования и 
употребления. Система будущих времен. Неопределенные и отрицательные местоимения и 
прилагательные (повторение), некоторые особенности употребления сослагательного наклонения 
 
тема 7. Испанский язык. Уровень В2 

• лексика:  
Жизненный опыт. Предпочтения. Средства выражения предположения Характер и личность. 
Изучение иностранных языков. Музыка и танец. Характер. Разговорные выражения. Слова-связки 
для смысловой организации текста. Выражение согласия и несогласия. Здоровый образ жизни и 
спорт. Медицинские достижения. Интернет. Возраст и периоды в жизни. Физические изменения. 
Путешественники.  Искусство.  

• коммуникативные навыки:  
Выражать желания. Делать предположения. Говорить о предпочтениях, чувствах, страхах и 
эмоциях. Давать оценку. Говорить о жизни людей и их планах, чувствах, ожиданиях… Знакомиться 
и представлять людей друг другу. Говорить о знании факта или знакомстве с человеком. Говорить 
о наличии или отсутствии чего-то. Возражать. Подчёркивать идею. Устно и письменно 
поддерживать или отвергать идею. Выражать полное согласие, частичное согласие и несогласие. 
Писать биографию. Обсуждать биографии. Выражать желания и предпочтения. Советовать и 
просить совета. Официально просить или требовать. Оценивать и констатировать факты. Говорить 
о физическом упражнении, которое может улучшать здоровье. Говорить о воспоминаниях. 
Говорить о жизненных изменениях. Обсуждать, как социальные сети изменили нашу жизнь.   
Определять и описывать. Положительно или отрицательно оценивать вещи, поведение людей и 
ситуации. Толковать художественное произведение.    

• грамматика:  
Presente de Subjuntivo. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. Повторение некоторых значений Subjuntivo: 
verbo + que + subjuntivo; quizá(s) + subjuntivo; ojalá + subjuntivo; que + subjuntivo; es/me parece + 
adjetivo/sustantivo + que + subjuntivo. Придаточные относительные: объяснительные относительные 
предложения + Indicativo и определяющие относительные предложения + Indicativo/Subjuntivo. 
Относительные наречия и местоимения. Слова-связки аргументации. Употребление прошедших 
времён изъявительного наклонения (повторение): Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito 
Imperfecto и Pretérito Pluscuamperfecto. Морфология Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.  Разница 
между Presente de Subjuntivo и Imperfecto de Subjuntivo. Соотношение времён в придаточных 
предложениях с Subjuntivo. Значения безличных предложений с глаголами ser/estar. Модальные и 
видовые перифразы. Глаголы, выражающие изменения: ponerse, hacerse, volverse, quedarse, llegar a 
ser и convertirse en. Маркеры времени при обсуждении жизненного опыта. 
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б) Немецкий язык 
 
тема 1. Немецкий язык. Уровень А1 

• чтение и говорение:  
sich begrüßen/ verabschieden; nach dem Befinden fragen; sich und andere vorstellen, über den Beruf und 
Persönliches sprechen Чтение: Visitenkarten, Internet-Profil, über die Familie und über Sprachkenntnisse 
sprechen. Beratungsgespräche / Hilfe anbieten, nach Preisen fragen und Preise nennen; etwas bewerten. 
ach Wörtern fragen und Wörter nennen; um Wiederholung bitten; etwas beschreiben; sich bedanken. 
Telefonstrategien. Aussagen zu Freizeitaktivitäten. Komplimente machen; über Hobbys/Fähigkeiten 
sprechen; um etwas bitten; sich bedanken. sich verabreden; einen Vorschlag machen und darauf reagieren. 
Gespräch über Vorlieben beim Essen; über Essgewohnheiten sprechen; Konversation beim Essen; sich 
informieren; ein Telefonat beenden 

• грамматика:  
Verbkonjugation im Singular, W-Fragen; Verbkonjugation im Singular und Plural, Negation mit nicht, 
Wortbildung -in; Ja/Nein-Fragen, ja-nein-doch, Possessivartikel mein/dein, Verben mit Vokalwechsel; 
definiter Artikel der/das/die, Personalpronomen er/ es/ sie; indefiniter Artikel ein/ ein/ eine. Negativartikel 
kein /kein /keine; Singular – Plural, Akkusativ; Modalverb können, Satzklammer; Verbposition im Satz, 
temporale Präpositionen am, um; Konjugation mögen, ,,möchte", Wortbildung Nomen + Nomen; trennbare 
Verben; Perfekt mit haben, temporale Präpositionen von ... bis, ob; Perfekt mit sein, temporale Präposition 
im 
 
тема 2. Немецкий язык. Уровень А1 

• чтение и говорение: 
Wegbeschreibung. Wegbeschreibung; jemanden um Hilfe bitten. etwas beschreiben und bewerten. 
Wohnungsanzeigen. einen Ort bewerten; nach Einrichtungen fragen. Hilfe anbieten; um Hilfe bitten; auf 
Entschuldigungen reagieren. Wünsche äußern und über Pläne sprechen. Zeitungstext. Schrnerzen 
beschreiben; Ratschläge geben; über Krankheiten sprechen. Personen beschreiben; erstaunt reagieren. 
Bitten und Aufforderungen. eine Meinung sagen; über Regeln sprechen. Zeitungskolumne; über Kleidung 
sprechen und sie bewerten; Aussagen verstärken 

• грамматика:  
Lokale Präpositionen + Dativ; Possessivartikel sein-ihr. Genitiv bei Eigennamen; Verben mit Dativ 
Personalpronomen im Dativ; ternporale Präpositionen vor, nach, in, für; Präpositionen mit / ohne, 
Modalverb wollen; Imperativ (Sie), Modalverb sollen; Präteritun war, hatte, Perfekt, nicht trennbare 
Verben, Wortbildung un-; Imperativ (du/ihr), Personalpronomen im Akkusativ; Modalverben dürfen, 
müssen; Komparation, Vergleiche; Konjunktiv II würde. Ordinalzahlen 
 
тема 3. Немецкий язык. Уровень А2 

• чтение и говорение:  
über Berufe sprechen; Familiengeschichten erzählen; Reihenfolge angeben; Einrichtungstipps geben; 
Magazintext; etwas bewerten; Vorlieben und Wünsche ausdrücken; touristische Werbebroschüren und 
Anzeigen; etwas gemeinsam planen; etwas berichten; einen Vorschlag ablehnen; zustimmen / sich einigen; 
um Rat bitten; Ratschläge geben und Vorschläge machen; Wichtigkeit ausdrücken; Bericht über einen 
Dokumentarfilm; m Restaurant bestellen; reklamieren /um etwas bitten; bezahlen 

• грамматика:  
Possessivartikel unser, euer, Wiederholung Perfekt und Präteritum; echselpräpositionen mit Dativ; Verben 
mit Wechselpräpositionen; Wortbildung Nomen: Verb + -er und Verb + -ung’; Adjektivdeklination nach 
indefinitem Artikel; Adjektivdeklination nach definitem Artikel. emporale Präpositionen über, von ... an 
Konjunktiv II: könnte, sollte, temporale Präposition zwischen, temporale Adverbien: montags; 
Konjunktionen weil, deshalb 
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тема 4. Немецкий язык. Уровень А2 
• чтение и говорение:  

von Sprachlernerfahrungen berichten; Freude ausdrücken; Zeitungsmeldung; Gebrauchsanweisung; über 
Fernsehgewohnheiten sprechen; ein Zimmer buchen; einen Weg beschreiben; über Reisegewohnheiten 
sprechen; über das Wetter spreche; jemanden überzeugen/begeistern; auf Vorschlage zögernd reagieren; 
Interesse/Desinteresse ausdrücken; m einen Bericht / eine Beschreibung bitten; etwas berichten/ 
beschreiben; Anleitungen; Zufriedenheit/Unzufriedenheit ausdrucken 

• грамматика: 
Konjunktion als; Passiv Präsens: Das Päckchen wird gepackt.; Verben mit Dativ und Akkusativ 
Stellung der Objekte; indirekte Fragen: ob, wie lange lokale Präpositionen: gegenüber, an … vorbei, durch; 
etwas kommentieren Грамматика: lokale Präpositionen: am Meer, ans Meer ; Verben mit Präpositionen: 
sich interessieren für, Fragen und Präpositionaladverbien: Worauf; lokale Präpositionen: Woher? – vom/aus 
dem ; Präteritum Modalverben: durfte, konnte, … Frageartikel: welch- Demonstrativpronomen: dies-, der, 
das, die, Verb lasse; Konjunktionen: bis, seit(dem) 
 
тема 6. Немецкий язык. Уровень В1 

• чтение и говорение:  
Personen beschreiben. etwas Vergangenes bewerten. Praktikumsbericht, E-Mail, Bestätigung. über eine 
Statistik sprechen. reklamieren, Gesprächsstrategien am Telefon. ermutungen über Zukünftiges ausdrücken 
Kundenberatungsgespräche. halboffizielle Einladungen. Vermutungen über Zukünftiges ausdrücken 

• грамматика:  
Adjektive als Nomen, n-Deklination. Präteritum. Relativsätze im Dativ und mit Präpositionen. 
Konjunktionen obwohl, trotzdem. Futur I. Konjunktion falls. Infinitiv mit zu 
 
тема 6.  Немецкий язык. Уровень В1/2 

• чтение и говорение: 
eine Präsentation halten. Programm zur Gesundheitsförderung. Enttäuschung ausdrücken, auf 
Enttäuschung reagieren. etwas emotional kommentieren. Briefe und E-Mails: Einladungen, Absagen, 
Zusagen. von Missverständnissen erzählen; nachfragen und Verständnis sichern. Kursprogramm 

• грамматика:  
Adjektivdeklination mit Komparativ und Superlativ. Konjunktiv II Vergangenheit. PQP mit haben und 
sein, Konjunktion nachdem. Genitiv, Adjektivdeklination im Genitiv, Präposition trotz.  Konjunktionen 
und Adverbien (Folgen und Gründe), Präposition wegen Partizip Präsens und Perfekt als Adjektive 
 
тема 7. Немецкий язык. Уровень В2 

• чтение и говорение:  
eine Lebensgeschichte nacherzählen. Umfrage. eine Pressekonferenz halten und Nachfragen stellen. 
Sachtext: Hausordnung. Radiointerview. etwas anpreisen Wunschvorstellungen ausdrücken. Zustimmung 
ausdrücken; rückfragen und Gleichgültigkeit ausdrücken 

• грамматика:  
Ausdrücke mit es. zweiteilige Konjunktionen weder … noch, entweder … oder, zwar … aber. zweiteilige 
Konjunktionen je … desto/um so…, Modalpartikeln denn, doch, ja. Konjunktionen indem, sodass. lokale 
und temporale Präpositionen, Passiv Präsens mit Modalverben Passiv Perfekt, Passiv Präteritum 
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в) Французский язык 
 
тема 1. Французский язык. Уровень А1 

• лексика:  
Приветствия. Ежедневная жизнь. Пунктуация. Вежливость. Семья. Профессии. Национальности. 
Контакты. Телефон. Ресторан. Занятия. Хобби. Город. Погода. День. Культурные события. 
Местоположение. Количество. Одежда.  

• коммуникативные навыки:  
Спрашивать и называть имя и фамилию. Узнавать французские слова на письме. Распознавать 
единственное и множественное число на слух. Представиться: назвать свой возраст, семейное 
положение, профессию, назвать дату, владение языками, место рождения, место проживания. 
Задавать вопросы. Делать заказ в ресторане. Задавать вопросы. Описывать город. Предлагать 
развлечение. Назвать время. Устроить встречу. Описать местоположение. 

• грамматика:  
Личные местоимения в роли подлежащего. Глагол s’appeler в настоящем времени. Ударное 
местоимение moi. Определенный артикль. Показатели рода и числа на письме. Неопределенный 
артикль. Показатели рода и числа в устной речи. Глаголы être/avoir в настоящем времени. Ударные 
местоимения. Предлоги с названиями стран. Спряжение глаголов типа –er в настоящем времени. 
Притяжательное прилагательное в единственном числе. Глаголы appeler/s’appeler. лаголы prendre, 
faire, aller, venir в настоящем времени. Определенный и неопределенный артикль. Вопросительные 
обороты est-ce que / qu’est-ce que. Множественное число существительных. Местоимение on. 
Отрицание ne...pas. Предлоги места. 
 
тема 2. Французский язык. Уровень А1 

• лексика:  
Количество. Одежда. Цвета. Кухня: ингридиенты, посуда, действия. Магазины. Рынок. Продукты. 
Кино. Свободное время. Ежедневные действия. Описание внешности. Тело человека. Характер. 
Учеба: этапы, дипломы, экзамены, отметки. Транспорт. Проживание. Места. Занятия. Запись: 
формуляры, инструкции. 

• коммуникативные навыки: 
Делать покупки в магазине. Указывать количество. Давать указания. Давать позитивный/ 
негативный комментарий. Спрашивать и рассказывать об интересах. Обозначить действие в 
будущем. Описать человека. Обозначить событие во времени. ассказывать о прошедшем событии. 
Выражать длительность. Выражать удивление. Говорить об учебе. Рассказывать воспоминание. 
Указывать хронологию. Указывать частотность. Давать советы, инструкции. Выражать 
необходимость. 

• грамматика: 
Прилагательное quel. Инверсия подлежащее-глагол. Указательные прилагательные. Повелительное 
наклонение. Частичный артикль. Глаголы vouloir, pouvoir в настоящем времени. Ответ на вопрос, 
содержащий отрицание. Ближайшее будущее время (Futur proche). Возвратные глаголы в 
настоящем времени. Положение и согласование прилагательных. Притяжательные прилагательные 
во множественном числе. Прошедшее законченное время (Passé composé). Индикаторы времени. 
Прошедшее законченное время (Passé composé). Возвратные глаголы в Passé composé. Отрицание в 
Passé composé. Прошедшее незаконченное время (Imparfait). Глагол aller в Imparfait. Глаголы devoir, 
falloir в настоящем времени. Местоимение в роли прямого дополнения. 
 
 
 тема 3. Французский язык. Уровень А2 

• лексика:  
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Питание. Спорт. Здоровый образ жизни. Ассоциации и помощь. Интернет. Жилье. Мебель. 
Оборудование. Одобрение. Оценочный комментарий. Уличные представления. Искусство. 
Биография. Профессиональная карьера. Досуг. Защита окружающей среды. Животные. Природа.  

• коммуникативные навыки:  
Рассказать о практикуемом виде спорта. Говорить о будущем. Давать советы. Выражать цель. 
Объяснить решение. Выражать частотность. Характеризовать жилище. Понимать объявление о 
жилье. Указывать маршрут. Объяснять свой выбор. Сравнивать жилье. писать ситуацию в 
прошедшем времени. Составить описание. Дать комментарий о прошедшем событии. Обозначить 
событие во времени. Указывать хронологию. Понимать биографию. ыражать свои вкусы. 
Рассказать новость. Представить проблему и пути ее решения. Выразить мнение. 

• грамматика:  
Простое будущее время (Futur simple). Гипотеза в будущем времени. Повелительное наклонение 
(отрицание, возвратные глаголы). Глаголы devoir, boire, falloir в настоящем времени. Причина. 
Цель. Функции настоящего времени. Относительные местоимения qui, que. Степени  сравнения 
прилагательных и наречий.  Употребление Passé composé и Imparfait. Выражение хронологии. 
Индикаторы прошедшего времени. Недавнее прошедшее время (Passé récent). Причина. Следствие. 
Особое множественное число существительных. Местоимение в роли прямого дополнения. 
Выделительные обороты. 
 
тема 4. Французский язык. Уровень А2 

• лексика:  
Отношение. Работа. Задачи. Одежда. Поведение. Равенство на работе и дома. Жилище. Украшения. 
Мебель. Кухня. Права человека. Урбанистика. Дети. Кухонные принадлежности. Характеристика 
предмета. Формы. Смартфон (изображение, звук, функции). Реклама. Мультимедиа. Искусство. 
Оценивание. Разговорные слова. Требования. Работа. Общество. Отдых. Море. 

• коммуникативные навыки:  
Характеризовать действие. Избегать повторений. Давать советы. Выражать мнение. Выражать 
уверенность и пожелание. Охарактеризовать место. Описать жилищные условия. Рассказывать о 
группе людей. Организовать свою речь. Задавать вопросы о предмете. Описывать предмет. 
Называть материал. Понимать рекламу. Превозносить качества предмета. Выражать свое мнение. 
Понимать брошюру. Требовать. Организовывать свое высказывание. Описывать, характеризовать. 

• грамматика:  
Местоимение в роли прямого и косвенного дополнения. Наречия на –ment. Повелительное 
наклонение с местоимением-дополнением. Сослагательное наклонение в настоящем времени 
(Subjonctif présent). Различие Indicatif-Subjonctif.  Условное наклонение Conditionnel présent.  
 
тема 5. Французский язык. Уровень В1 

• лексика:  
Организация учебного процесса. Стресс. Работа. Учеба. Социология. Экономика. Результаты 
опроса. Языковые термины. Объяснения. Сферы работы. Деньги Школа. Телепрограммы. 
Журналистика. СМИ. Выставки. Искусство. Чувства. Биография. Движения. Музыка. утешествия. 
Местоположение. Жители. Удовольствие. Действия. Туризм. Солидарность. Занятия. Каникулы. 
Мечты. Характер. Приключения. Семья. Опека. Семейные отношения. Оттенки чувств. 
Сожительство. Психология. Родитель-одиночка. Взаимоотношения. Мнения. Любовь. 

• коммуникативные навыки:  
Представить свою/ любимую профессию. Написать СМС. Выразить свое отношение к языку СМС. 
Написать статью для интернет-портала. Создать комикс. Отправить сообщение в социальную сеть. 
Представить любимую телепрограмму. Выразить мнение о журналистике. Написать статьи в 
Хартию журналистов. Рассказать об отношении к СМИ. Написать рассказ о выставке. Написать 
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биографию фотографа. Написать стихотворение по образцу. Описать путешествие. Представить 
развлекательную телепрограмму. Описать фотографии в социальной сети. Выразить мнение об 
экологических путешествиях. Написать статью о поездке для сайта. Создать опрос. Пройти опрос. 
Описать путешествие в литературно-художественном стиле. Написать и озвучить текст для анонса 
фильма. Обмен мнениями относительно разных семей. Представить дискуссию по образцу. 
Написать объявление для поиска сожителя. Принять участие в дебатах по теме. Опубликовать свое 
мнение на сайте о психологии. 

• грамматика:  
Сравнительная степень. Простые относительные местоимения. Организация идей. Выражение 
причины. Выражение будущего времени. Условное наклонение Conditionnel présent. Выражение 
обязательства. Сослагательное наклонение (Subjonctif). Представить статистические результаты. 
Герундий. Описать фотографию. Согласование времен. Предпрошедшее время (Plus-que-parfait). 
Указательные местоимения. Выражение цели. Выражение гипотезы. Условное наклонение 
Conditionnel present. Выражение следствия. Модальность. Выражение мнения. Сослагательное 
наклонение (Subjonctif). 
 
тема 6. Французский язык. Уровень В1/2 

• лексика:  
Физическая форма. Питание. Минеральная вода. Маркетинг. Медицина. Тело человека. Пляж. 
Физическая активность. Мода. Театр. Дом. Предметы. Виртуальный мир. Роботы. Психология. 
Время. Цифровые вещи. Приложения. Высокотехнологичные товары. Коммерция. Растения. 
Умственные процессы. Верования. Религия. Животные. Действия. Предметы. Чувства. Духовная 
жизнь.  Национальный праздник. История. Нация. Французский язык. Общественная система. Мир. 
Опросы. Язык. 

• коммуникативные навыки:  
Написать комментарий к рекламе. Выразить свое отношение к рекламе. Сравнить французскую и 
русскую рекламу. Рассказать историю любимой компании. Придумать приложение для телефона. 
Записать аудио-историю продукта. Принять участие в дебатах по теме. Придумать страницу веб-
сайта. Написать историю о современных устройствах. Написать краткую статью для магазина 
товаров. Рассказать о своем отношении к суевериям. Написать статью о суевериях. Обмен 
мнениями о религиях. Принять участие в опросе общественного мнения. Описать результаты 
опроса по образцу. Рассказать о символах Франции. Представить праздник своей страны. Рассказать 
о стереотипах своей страны. Написать статью о стереотипах относительно французов для веб-сайта. 
Рассказать о причинах изучения французского языка. Провести мини-опрос и представить 
результаты в графическом виде. Представить любимую песню, рассказать ее историю. 

• грамматика:  
Простое прошедшее время (Passé simple). Выражение длительности. Пассивный залог. 
Согласование причастия прошедшего времени. Согласование времен. Временные индикаторы. 
Выражение будущего времени. Предшествующее будущее время (Futur antérieur). Местоимения-
дополнения. Составные относительные местоимения. Место прилагательного. Порядок следования 
местоимений-дополнений. Выражение неопределенности. Наречия (форма, употребление). 
Субстантивация. Условное наклонение прошедшего времени (Conditionnel passé). Выражение 
уступки и противопоставления. Выделительные обороты. Косвенная речь в прошедшем времени. 
Согласование времен. 
 
тема 7. Французский язык. Уровень В2 

• лексика, грамматика: повторение 
• коммуникативные навыки:  

Понимать основное содержание различных аудиотекстов. Извлекать запрашиваемую информацию. 
Полно и точно понимать высказывания собеседника. Определять тему звучащего текста. Выявлять 
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факты/ примеры в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой. Обобщать содержащуюся в 
тексте информацию, определять свое отношение к ней. Использовать ознакомительное чтение в 
целях понимания основного содержания. Использовать просмотровое/ поисковое чтение в целях 
извлечения необходимой/ запрашиваемой информации. Использовать изучающее чтение в целях 
полного понимания информации. Определять свое отношение к прочитанному. Определять 
временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/ результат 
излагаемых фактов/ событий, обобщать описываемые факты/ явления. Заполнять различные виды 
анкет. Расспрашивать о новостях и излагать их в письме личного характера. Описывать явления, 
события; излагать факты в письме делового характера. Составлять письменные материалы, 
необходимые для презентации проектной деятельности. Описывать факты, явления, события; 
выражать собственное мнение/ суждение. Вести комбинированный диалог, включающий элементы 
разных типов диалогов. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. Инициировать, 
поддерживать и заканчивать диалог. Использовать оценочные суждения и эмоционально-
оценочные средства, выражать эмоциональное отношение к высказанному/ обсуждаемому/ 
прочитанному/ увиденному. Соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в 
стране/странах изучаемого языка Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики, приводя примеры, аргументы. Описывать события, излагать факты. Высказывать и 
аргументировать свою точку зрения. Оценивать факты/ события современной жизни. 
 
 
 
г) Китайский язык 
 
тема 1. Китайский язык. Уровень А1 
Основные сведения о китайском языке, о его месте в сино-тибетской языковой семье, этапах его 
развития и типологических особенностях.  Китайский национальный язык путунхуа и диалекты. 
Структура китайского слога: инициаль (согласная часть слога), финаль (гласная часть слога); 
финаль простая (собственно финаль) и сложная; тоны и их смыслоразличительная роль. 
Классификация согласных звуков: ряды согласных, объединенных по месту и способу образования. 

Гласные звуки: основные простые финали, особый гласный [i]; дифтонги нисходящие и 
восходящие; трифтонги. 

Эризованные финали. 

Тональная система. Полные тоны и их акустическая характеристика. Тоны этимологические и 
комбинаторные; правила изменения тонов. Нейтральный тон, его комбинаторные разновидности.  

Китайская иероглифическая письменность, ее история и распространение. 

Простейшие элементы (черты и графемы); иероглифы простые и сложные. Основные категории 
иероглифов: монограммы, идеограммы, фонограммы, фоноидеограммы. Понятие о ключе и 
фонетике. Ключи и их графические варианты в составе сложных иероглифов.  Этимологический 
анализ иероглифов. 

Правила написания иероглифов, порядок черт. Полные и упрощенные начертания иероглифов. 
Типы словарей. 

Проблемы алфавитного письма. Виды транскрипций.   

По завершении темы студенты должны уметь читать и записывать слоги и слова транскрипцией, 
определять и уметь правильно читать тоны,  знать основные черты иероглифа, уметь читать и писать 
основные ключи. 
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Порядок слов в китайском языке. Личные местоимения. Общий вопрос с вопросительной частицей 
吗 ma. Коммуникативные типы предложений. Понятие о фиксированном порядке слов - членов 

предложения. Основные члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение. Место 
определения. Знаки препинания. 

Классификация предложений по типу сказуемого. Предложения с качественным сказуемым: 
качественные прилагательные в роли сказуемого. Правила употребления наречия 很 перед 

качественным сказуемым. Употребление наречий  也 ye «тоже», 都 dou «все» перед качественным 

сказуемым.  

Интонация основных коммуникативных типов предложения - повествовательного, 
вопросительного, повелительного. Взаимоотношения тона и интонации.  

Паузировка предложения. Ритмическая организация китайского предложения. Синтагматическое 
ударение, логическое ударение. 

Личные местоимения. Род и число местоимений. Суффикс множественного числа – 们 men. 

Способы выражения приветствия в китайском языке: уважительное обращение, обращение к 
равному по статусу и возрасту, приветствия в различных ситуациях. 

Грамматика: предложения с глаголом-связкой 是 shi. Отрицание 不不bu. Особенности предложения с 

глаголом-связкой shi: порядок слов, подлежащее и дополнение в предложениях с глаголом-связкой, 
правила употребления. Интонационное и логическое выделение. Отрицание bu: наречие bu 
употребляется всегда перед предикатом. Правила употребление отрицания в предложениях с 
качественным сказуемым. Сочетание наречий bu и dou, bu и ye перед сказуемым. Интонационные 
особенности отрицательных предложений с наречием bu.   

В рамках этой темы студенты научатся представлять себя, своих родственников и друзей, сообщать 
и спрашивать об их профессии. 

Грамматика: определение со значением притяжательности. Притяжательные местоимения. 
Утвердительные и вопросительные притяжательные местоимения. Атрибутивный показатель 的de. 

Правила употребление притяжательных местоимений перед терминами родства. Правила 
употребления притяжательных определений. Случаи обязательного и факультативного 
употребления служебного слова de. Интонационное и логическое ударения в предложениях с 
притяжательным определением. Вопросительные местоимения 哪na «какой», 谁shei «кто», 什什么

shenme «что». 

В рамках этой темы студенты научатся сообщать и спрашивать, из какой они страны, как их зовут, 
а также кому принадлежит тот или иной предмет. 

Грамматика: предложения с глагольным сказуемым. Группа сказуемого, включающая 
второстепенные члены предложения: прямое дополнение, косвенное дополнение. Переходные и 
непереходные глаголы. Наречия bu, dou, ye как показатели группы сказуемого. 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого как одна из форм 
альтернативного вопроса. Отличие от вопросительного предложения с частицей ma: более 
настойчивый характер вопроса. Правила употребления: эта форма вопроса не употребляется, если 
сказуемому предшествует наречие.  

Предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого: виды предложений, 
последовательность глаголов и глагольных конструкций. Предложения со значением цели.  
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Правила употребления глаголов 来 lai «приходить» и 去qu «уходить». 

Вопросительное местоимение 哪⼉儿 nar.  

Студент должен знать основные ситуационные фразы приветствия и прощания, способы выражения 
вежливости, благодарности и ответа на нее, в т.ч. при совместной трапезе, вести разговор об общих 
знакомых, уметь представить незнакомых гостей друг другу. 

Основные сведения о китайском языке, о его месте в сино-тибетской языковой семье, этапах его 
развития и типологических особенностях.  Китайский национальный язык путунхуа и диалекты. 
Структура китайского слога: инициаль (согласная часть слога), финаль (гласная часть слога); 
финаль простая (собственно финаль) и сложная; тоны и их смыслоразличительная роль. 
Классификация согласных звуков: ряды согласных, объединенных по месту и способу образования. 

Гласные звуки: основные простые финали, особый гласный [i]; дифтонги нисходящие и 
восходящие; трифтонги. 

Эризованные финали. 

Тональная система. Полные тоны и их акустическая характеристика. Тоны этимологические и 
комбинаторные; правила изменения тонов. Нейтральный тон, его комбинаторные разновидности.  

Китайская иероглифическая письменность, ее история и распространение. 

Простейшие элементы (черты и графемы); иероглифы простые и сложные. Основные категории 
иероглифов: монограммы, идеограммы, фонограммы, фоноидеограммы. Понятие о ключе и 
фонетике. Ключи и их графические варианты в составе сложных иероглифов.  Этимологический 
анализ иероглифов. 

Правила написания иероглифов, порядок черт. Полные и упрощенные начертания иероглифов. 
Типы словарей. 

Проблемы алфавитного письма. Виды транскрипций.   

 
тема 2. Китайский язык. Уровень А1 
Грамматика: альтернативный вопрос с союзом 还是 haishi: порядок слов, употребление. 

Альтернативное вопросительное предложение с глаголом-связкой  是shi. 

Последовательно-связанные предложения: сложные предложения со сказуемым, состоящим из двух 
глагольных конструкций, в которых дополнение обозначает одновременно субъект действия, 
называемого вторым глаголом. 

Умения: обсуждение свободного времени (музыки, кино и т.п.), планов на выходные. 

Грамматика: предложение с именным сказуемым: существительное и сочетание существительного 
со счетным словом в позиции сказуемого, отсутствие связки 是shi. Отрицание: 不不bu +是 shi. 
Правило употребления наречий перед именным сказуемым. 

Обозначение дат (год, число, месяц, день, день недели). Последовательность расположения слов, 
обозначающих дату и время.  

Удвоение глаголов: удвоение односложных и двусложных глаголов, обозначающих действия; 
правила употребления удвоенной формы. Словесное ударение удвоенных глагольных форм. 

Глаголы и глагольные конструкции в позиции определения: перед определяемым словом, 
обязательное оформление служебным словом  的de. 

Умение: назвать дату дня рождения, пригласить на вечеринку, обсудить покупку подарка. 
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Грамматика: слова со значением места (локативы). Послелоги. Порядок слов в  предложениях со 
значением местонахождения: с глаголом 在 zai, с глаголом 有you, с глаголом 是shi. Различие между 
предложениями с глаголом you и с глаголом shi. Синтагматическое ударение в предложениях, 
обозначающих местонахождение. Продолженное действие: способы выражения, отрицание, 
временная соотнесенность. 

Умения: описание местонахождения комнат квартиры (дома), местонахождение дома. 

Конструкция сравнения с предлогом ⽐比 bi: предложения с качественным сказуемым, предложения 
с глагольным сказуемым без дополнения, предложения с глагольным сказуемым с дополнением. 
Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения с данной конструкцией.  

Конструкция сравнения 跟… ⼀一样gen.yiyang.  Утвердительные, отрицательные и вопросительные 
формы сравнительных предложений. Дополнение количества. 

Умение: покупка товара, сравнение различной продукции, обсуждение цены и качества товара. 

Грамматика: употребление местоимения 每mei , правила употребления конструкций ⼀一点⼉儿 yidianr  

и 有⼀一点⼉儿you yidianr. Предложная конструкция   跟…⼀一起  gen…yiqi. Особенности использования 

модальных глаголов  «хотеть», «желать», «намереваться» (要yao,想xiang,愿意yuanyi)  

Умение: запись на прием, врачебный осмотр, назначение лечения 
 

Грамматика: конструкция 问…好  wen …hao ,  подлежащно-сказуемостное сочетание в роли 
определения. 

Умение: знать названия основных праздников, уметь с ними поздравить. Ведение разговора по 
телефону: стандартные выражения, расспросить о здоровье, сообщить о себе, передать привет и т.п. 
 
тема 3. Китайский язык. Уровень А1 
Грамматика: модальная частица 了了le (позиция в предложении, отрицательная и вопросительная 

форма предложений с частицей, отличие в значении от суффикса le). Одновременное употребление 
суффикса le и частицы le. 

Умение: рассказать о том, каким видом спорта ты занимаешься, о пользе занятий спортом, описать 
футбольный (волейбольный, баскетбольный и т.п.) матч. 

Грамматика: слова, выражающие длительность в китайском языке. Позиция дополнения 
длительности в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении. Позиция 
служебных слов и наречий в предложениях с дополнением длительности. Конструкция 只要…就 

zhiyao… jiu. 

Умение: рассказать о своих учебных  планах и расспросить собеседника. 
Грамматика: безличные предложения – предложения, состоящие только из группы сказуемого. 
Предложения, описывающие природные явления. Последовательно связанные безличные 
предложения, начинающиеся с you. 

Модальная частица le как показатель изменения ситуации в предложениях с качественным, 
глагольным и именным сказуемым. 

Умение: рассказать о  погоде в разных странах в разные сезоны, об изменении погодных условий. 
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Грамматика: глагольный суффикс 着zhe: показатель состояния, в котором находится человек или 

предмет в определенный момент, или показатель существования (наличия) в определенном месте. 
Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения со сказуемым, оформленным 
суффиксом zhe. 

Служебное слово 地 de: показатель обстоятельства образа действия, стоящего перед сказуемым. 

Правила употребления, отличие от постглагольного служебного слова  de. 

Умение: получение и отправление писем, посылок, телеграмм, экспресс-почты, правила 
оформление почтовых бланков. 

Грамматика: понятие результативного глагола и результативной морфемы  

(好hao, 完wan, 错cuo, 对dui, ⻅见 jian, 懂 dong и др.).  Значение и употребление наиболее частотных 

результативных морфем, сочетание с суффиксами. 

Умение: знание видов городского общественного транспорта, правила проезда в автобусе (метро) в 
Китае. 

Конструкция 要…了了yao….le: обозначение действия, которое вот-вот произойдет. Варианты 

конструкции, отрицательная и вопросительная формы. Предложения со сказуемым, выраженным 
предикативной конструкцией, состоящей из подлежащего и сказуемого. Правила употребления. 

Умение: приобретение билета,  проводы или встреча в аэропорту (вокзале). 

Грамматика: сложноподчиненное предложение с конструкцией  因为…所以 yinwei…suoyi;  союз 或

者huozhe.  Правила использования наречий ⼜又 you и  再zai. 

Умение: рассказать о планах на каникулы, на вечер, на выходные 

 

тема 4. Китайский язык. Уровень А1 
Грамматика: простые модификаторы (простые дополнительные члены направления) 来 lai и去 qu: 

значение, сочетание с суффиксами и частицами. Глагол с модификатором и позиция дополнения. 

Правила редупликации односложных и двусложных прилагательных. Словесное ударение и 
тоновые изменения. Позиция в предложении. 

Условные конструкции. Конструкция 要是….就  yaoshi… jiu (значение, позиция наречия jiu). 

Позиция союза yaoshi (в придаточном предложении, предшествующем главному, перед или сразу 
после подлежащего). Позиция jiu (во второй части сложного предложения перед сказуемым). 
Условная конструкция 如果…就  ruguo …  jiu. 

Умение: рассказать об особенностях профессии гида, обзорная экскурсия по парку «Цзиншань». 

Грамматика: понятие инфикса. Дополнительный член возможности. Инфиксы перед 
результативной морфемой: инфикс 得 de со значением возможности, инфикс 不不bu – невозможности. 

Позиция прямого дополнения. Утвердительно-отрицательная форма вопроса. Употребление 
дополнительного члена возможности с модальными глаголами. Результативные морфемы 了了liao, 下

xia, 懂dong, употребляющиеся после инфиксов. Предложения наличия, появления, исчезновения: 
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особенности глагольного сказуемого, слова, занимающие позицию подлежащего и дополнения. 
Обязательное оформление сказуемого суффиксом, модификатором или результативной морфемой.  

Условная конструкция只有…才zhiyou …..cai: значение, позиция союза zhiyou и наречия cai. 

Умения: рассказать о достопримечательностях Пекина.  Экскурсия на главную площадь Китая – 
Тяньаньмэнь. История, основные сооружения (Памятник народным героям, Дом Народных 
собраний, Музей истории Китая). 

Грамматика: предложения с предлогом 把 ba: позиция в предложении, особенности сказуемого, 

подлежащего и дополнения, правила употребления предлога. Отличие предложений с предлогом. 

Ограничительная конструкция 除了了…以外 chule…   yiwai: значение, позиция в предложении. 

Умения: рассказать об экскурсии в дом-музей писателя Лу Синя и др.,  поделиться впечатлениями. 

Грамматика: местоимение  有的 youde, особенности употребления (не может быть дополнением).  

Служебное слово (суффикс) 过guo после глагола (действие, имевшее место в неопределенное время 

в прошлом). Образование вопросительной и отрицательной  формы с суффиксом. 

Дополнительный член  кратности (частотности)  действия. Счетные слова 次 ci, 遍 bian для 

обозначения  кратности (сколько  раз происходило или будет происходить данное действие). Место 
дополнения  кратности в предложении. 

Умения: рассказать о посещении театра, об исполнителях, различии между пекинской и шаосинской  
традиционных операх. 

тема 5. Китайский язык. Уровень В1 
Чтение и перевод текстов  по географии Китая. Великий китайский канал. Крупнейшие города 
Китая: Шанхай, Пекин, Чунцин.  
Грамматика: конструкция 有you+числ.+сч.сл.+прил. для выражения количественных характеристик  

предмета (высота, длина и т.п.) 
Конструкция 早在…以前 zaozai…yiqian  (уже давно) и 像…..⼀一样 xiang…yiyang (также как …; …, 

как…). 
Числительные более 10000. Разряды 万wan  и 亿yi. 

Способы обозначения приблизительного количества  ⼏几ji , 多duo  и др. 

Умения: знать основные данные по географии Китая, уметь рассказать  о географическом 
положении Китая и др. государств 
Чтение и перевод текстов  на указанную тему.  
Грамматика: употребление наречия и прилагательного 差不不多 chabuduo. 

Особенности употребления 够  gou с глаголами и прилагательными  (gou + гл. и gou+прил.). 

Умения: уметь рассказать о главных реках и знаменитых горах Китая с количественными 
характеристиками.  Описать город или страну, в которой ты побывал или планируешь побывать. 
Чтение и перевод текстов  и диалогов на указанную тему.  
Использование наречий 就 jiu  и  还 hai.  

Порядок слов в многочленном определении. 
Сравнительные конструкции  с ⽐比 bi , 有/没有you/meiyou  
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Умения: уметь рассказать о климате Китая, о сезонных изменениях,  Обсудить различия в климате, 
например, Москвы и Пекина. Обсудить лучшее время для поездки в то или иное место и т.п. 
Чтение текстов и диалогов по теме «Защита окружающей среды». Разбор грамматических 
конструкций из текстов. 
Чтение текстов о проблемах загрязнения окружающей среды, о методах защиты окружающей 
среды, вегетарианстве как одном из таких способах. 
Обсуждение в диалогичной и монологичной форме проблем защиты животных и окружающей 
среды, пользе или вреде вегетарианства. Чтение и перевод дополнительных текстов по данной теме. 
Грамматика: союз 以及yiji. Наречия 毕竟bijing, 将 jiang, ⼤大约 dayue. Сложноподчиненные 

предложения, выражающие целевые отношения: конструкции yin…er, ..zhi suoyi….shi yinwei, weide 
shi, weide shi shenme, предлог yi. 
Умения: умение вести беседу на тему, высказать свое мнение. 
Чтение текстов и диалогов, посвященных путешествию по Санься («Три Ущелья» ).  
Оборот с предлогом 为 wei в позиции обстоятельства 

Использование 着 zhao и 住zhu в  качестве результативных морфем. 

Конструкция 连….也/都 lian…. ye/dou  

Безличные предложения (оборот  гл.+дополнение). 
Умения: обсудить путешествия, рассказать  о впечатлениях, пересказать услышанную историю, 
рассказать о каком-то случае. 
 
тема 6. Китайский язык. Уровень В1/2 
Чтение текстов и диалогов по теме «Роль женщин в китайском обществе».  
Обсуждение в диалогичной и монологичной форме проблем работающих женщин, в том числе 
неравноправие при устройстве на работу, «женские профессии», воспитание детей и ведение 
домашнего хозяйства, различие во взглядах общества на повышение социального статуса женщин, 
женщины в бизнесе и т.п. Чтение и перевод  дополнительных текстов по данной теме.  
Грамматика: использование наречия⼏几乎 jihu. Конструкции   在…⽅方⾯面 zai…fangmian , 在…中

zai…zhong , 要是…,就 yaoshi…, jiu. Предложения с двойным отрицанием.  

Вводные слова типа 总的来说zongde laishuo, ⽐比如说biru shuo, 说实在的shuo shizaide   и т.п. в речи 
Умение: устное выступление на китайском языке о проблемах женщин в Китае и России 
Чтение текстов и диалогов по теме «Проблема семьи и брака в современном китайском обществе». 
Разбор грамматических конструкций из текстов. 
Чтение текстов и диалогов,  по темам: политика китайского государства по отношению к семье 
(политика планирования рождаемости, причины ее принятия  и последствия осуществления), 
единственные дети  в семье, семьи с двумя работающими супругами без детей как новое явление в 
китайском обществе. 
Грамматика: употребление конструкций ⾃自从…以来 zicong…yilai  и 关系到 guanxi dao, наречия  ⼀一

直yizhi  

Конструкция 尽管…., 还是 jinguan…., haishi  
Умения: рассказать о проблемах семьи в китайском обществе, взаимоотношениях детей  и 
родителей,  поисках путей их решения, а также сравнить с политикой России в отношении семьи и 
высказать свое мнение. 
Чтение текстов и диалогов по теме «Проблемы трудоустройства». Разбор грамматических 
конструкций из текстов. 
Чтение текстов и диалогов,  посвященных проблемам трудоустройства молодежи современного 
Китая: государственная служба или собственный бизнес.  Подготовка резюме и собеседование. 
Чтение и перевод дополнительных текстов по данной теме.  
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Грамматика: конструкции 即使…,也…jishi…,ye… 

  不不管…,都/也  buguan…, dou /ye  

Предлог 关于guanyu  
Умения: рассказать о проблемах поиска работы и трудоустройства,  высказать свое мнение по 
поводу работы в различных структурах, в том числе по поводу организации собственного бизнеса. 
Уметь рассказать о себе и составить краткое резюме на китайском языке. 
Чтение, разбор, обсуждение и реферирование текстов по теме «Современная городская культура». 
Чтение текстов о современной городской культуре, адаптации крестьян-мигрантов, современной 
молодежной культуре. Разбор основных синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текста. 
Устный и письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на 
русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных текстов по теме с 
русского на китайский и с китайского на русский.  
Умение: устное выступление на китайском языке о городской культуре Китая и России 
 
тема 7. Китайский язык. Уровень В2 
Чтение текстов и диалогов по теме «Население Китая»,  демографические проблемы (старение 
населения, трудовые ресурсы, миграционные процессы и др.) и поиски путей их решения 
(повышение пенсионного возраста и др.) в контексте принятого курса на повышение уровня 
благосостояния населения Китая. Разбор грамматических конструкций из текстов.  
Умения: рассказать о демографических проблемах в Китае, поисках путей их решения, сравнить с 
аналогичными процессами в России и высказать  свое мнение. 
Чтение, разбор и обсуждение текстов по теме «Государственный и политический строй КНР». 
Чтение текстов о государственном и политическом устройстве Китая, а также России, Франции, 
Великобритании, Японии и др. стран. Разбор основных  синтагм и конструкций. Разбор синонимов 
из текста. Устный и письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского 
на русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных текстов по теме 
с русского на китайский и с китайского на русский. Умение: написание доклада и устное 
выступление на китайском языке о государственном и политическом устройстве одной из стран 
мира. 
Чтение, разбор и обсуждение текстов по теме «Национальная экономика Китая». Дополнительно 
чтение текстов о развивающихся и развитых странах, особенностях экономик стран Европы, 
Америки, Азии, Африки, Австралии. Разбор основных синтагм и конструкций. Разбор синонимов 
из текста. Устный и письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского 
на русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных текстов по теме 
с русского на китайский и с китайского на русский.  
Умение: написание доклада и устное выступление на китайском языке о национальной экономике 
Китая или одной из стран мира. 
тение, разбор и обсуждение текстов по теме «Реформа экономической системы КНР на 
современном этапе» (повышение уровня жизни населения, построение общества «сяокан» (малого 
благоденствия),  борьба с бедностью, развитие пенсионной системы и пр.)  
Разбор основных синтагм и конструкций. Разбор синонимов из текстов. Устный и письменный 
перевод основных синтагм с русского на китайский и с китайского на русский. Ответы на вопросы 
по текстам. Письменный перевод дополнительных текстов по теме с китайского на русский язык. 
Умение: написание доклада и устное выступление на китайском языке об основном содержании 
реформ в Китае на современном этапе. 
тение текстов об истории и современном состоянии двусторонних росийско-китайских отношений, 
взаимных визитах глав государств, сотрудничестве в торгово-экономических областях, научно-
технической, культурной и  др. областях. Разбор основных синтагм и конструкций. Разбор 
синонимов из текста. Устный и письменный перевод основных синтагм с русского на китайский и 
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с китайского на русский. Ответы на вопросы по текстам. Письменный перевод дополнительных 
текстов по теме с русского на китайский и с китайского на русский.  
Умение: Написание доклада и устное выступление на китайском языке о двусторонних росийско-
китайских отношениях и перспективах их развития. 
 

 

д) Японский язык 
 
тема 1. Японский язык. Уровень А1 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение. 
Знакомство 

Умения: Отличать японскую и китайскую письменность. Узнавать японские слова на слух. 
Отличать азбуки хирагана и катакана. 
Лексика: Приветствия. Повседневность. Числительные. 
Грамматика: Тематическая частица ва. Вопросительная частица ка. Отглагольная частица 
дэс. 
Фонетика: Алфавит годзюон. Особенности произношения японских согласных. Японский 
вокализм. Интонация утвердительных и вопросительных предложений. 

Тема 2 Нормы этикетного 
общения 

Умения: Представиться: назвать своё имя и фамилию, возраст. Корректно задать вопрос 
собеседнику. 
Лексика: Вежливое обращение к собеседнику: именные послелоги сан, кун, тян, сама, 
доно. Местоимения: ватаси, ватакуси, аната, кими, боку, аноката, анохито.  
Грамматика: Эллипсис местоимения первого лица. Временные формы глагольной 
частицы дэс. 
Фонетика: Особенности паузации при интонировании японского предложения. 

Тема 3 Времена года 

Умения: Описать особенности четырёх сезонов. Использовать актуальную лексику. 
Задавать альтернативные вопросы. Строить предложения с адъективным сказуемым. 
Использовать иероглифику для записи основных лексических единиц 
Лексика: Времена года. Погода. Природные условия. Осадки. Температурный режим. 
Грамматика: Предикативные прилагательные. Полупредикативные прилагательные. 
Парадигма предикатов. 
Фонетика: Ассимиляция и редупликация. 

 
тема 2. Японский язык. Уровень А1 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Тело и телесность 

Умения: Описать тело человека. Использовать основные глаголы по теме. Записывать 
иероглифами и азбукой основные понятия. 
Лексика: Части тела. Соматические действия. Болезни. Лечение. 
Грамматика: Предикаты итай и наору. Вежливый императив. Пожелание.  
Фонетика: Интонация альтернативного вопроса. 

Тема 2 
Общение с 

иностранными 
студентами 

Умения: Представляться. Давать позитивный/ негативный комментарий. Спрашивать и 
рассказывать об интересах. Рассказать о семье. Спрашивать о стране. 
Лексика: Повседневность. Японская и русская культуры. Досуг. Числительные. Вежливые 
частицы.  
Грамматика: Прошедшее время глагола в нейтрально-вежливой речи. Глагольные 
основы. 
Фонетика: Тоновые контуры и ударение. 

Тема 3 Учеба 

Умения: Рассказывать о расписании занятий. Описывать активность во время занятий.  
Лексика: Учеба: этапы, дипломы, экзамены, отметки. Транспорт. Проживание. Места. 
Занятия. 
Грамматика: Частицы ни и дэ. Инструменталь. Способы обозначения места активного 
действия. 
Фонетика: Одноударный «р». 

 
тема 3. Японский язык. Уровень А2 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Культура питания 

Умения: Рассказывать об основных блюдах японской и русской кухни. Знать 
иероглифическую запись основных понятий. Объяснить способ приготовления блюда. 
Дать оценочную характеристику блюду или напитку. 
Лексика: Питание. Васёку и ёсёку. Глаголы. Типы заведений питания.  
Грамматика: Выражение последовательности совершения действий. Полипредикативные 
конструкции. 
Фонетика: Особенности долготы гласных. 

Тема 2 География Японии 

Умения: Указывать местоположение основных объектов. Давать географическое описание 
Японии. Владеть иероглифической записью основных понятий. 
Лексика: Стороны света. Население. Административно-территориальное деление. 
Грамматика: Парадигма глагола в нейтрально-вежливой речи. Вежливые глаголы. 
Вежливый императив кудасай и масэнка.  
Фонетика: произношение слов типа ваго 

Тема 3 Транспорт 

Умения: Описать маршрут. Знать иероглифическую запись основных понятий. Уметь на 
слух отличать ваго и гайрайго. 
Лексика: Глаголы движения. Виды транспорта. Объекты инфраструктуры.  
Грамматика: Исходный падеж кара и предельный падеж мадэ. Способы выражения 
длительности действия во времени. Падеж направления э. 
Фонетика: фонетические особенности гайрайго. 

Тема 4 Деловое общение 
Умения: Описать распорядок дня на фирме. Употреблять вежливые формы глаголов и 
вежливые эквиваленты имен. Уметь описать проблему и предложить решение. 
Лексика: Фирма. Сотрудники. Типы компаний. Основные обязанности.  
Грамматика: Употребление кэйго. Употребление длительного вида. 
Фонетика: фонетические особенности канго. 

 

тема 4. Японский язык. Уровень А2 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Особенности 
истории Японии 

Умения: Перечислять основные события и даты. Давать характеристику событиям. 
Записывать основные имена и понятия иероглифами. 
Лексика: Историцизмы. Культурные концепты. Названия периодов. 
Грамматика: Условные конструкции с показателем -нара. Оценочные предикаты. Союз 
мо.  
Фонетика: особенности мужской речи. 

Тема 2 Японская 
литература 

Умения: Дать характеристику основных литературных жанров. Дать оценку 
литературному произведению, используя эстетические и литературоведческие термины. 
Лексика: Стили. Жанры. Категории поэтологии. Эстетические понятия. 
Грамматика: Противопоставление. Сравнительные конструкции с показателем ёри. 
Конструкции одновременности 
Фонетика: особенности женской речи. 

Тема 3 Общество 
потребления 

Умения: Задавать вопросы о предмете. Описывать предмет. Называть материал. Понимать 
рекламу. Описывать качества предмета.  
Лексика: Бытовые приборы. Реклама. Мультимедиа. Игрушки. 
Грамматика: Вопросительные и указательные местоимения. Герундий. Субстантивация. 
Местоимение en. Усечение слова. 
Фонетика: Носовые звуки. Деназализация. Фонетическое слово. 

Тема 4 
Японские средства 

массовой 
информации 

Умения: Понимать новостной телерепортаж. Понимать развлекательную радиопередачу. 
Лексика: Политика. Повседневность. 
Грамматика: Оформление цитации. Условные конструкции то и то суру. Эмотивные 
предикаты. Фамильярная речь 
Фонетика: произношение фраз в фамильярной речи. 

 

тема 5. Японский язык. Уровень В1 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 



 29 

Тема 1 Японское искусство 

Умения: Описать произведение искусства. Сравнить японскую и европейскую живопись. 
Записывать иероглификой основные понятия. 
Лексика: Искусство. Эстетические категории. Картинные галереи. Музей изящных 
искусств. Графика. Гравюры укиё-э. 
Грамматика: Сравнительная и превосходная степень прилагательного. Причинный 
послелог кара. Семантическая роль мишени. 
Фонетика: особенности интонирования фразы при устном выступлении. 

Тема 2 Японские ремёсла 

Умения: Прочесть объявление о выставке. Описать предмет традиционного японского 
ремесла. 
Лексика: Нэцкэ. Мастер. Мастерская. Условия труда. Правовое положение. Выставка. 
Экскурсия. 
Грамматика: Уступительные конструкции. Грамматическая анафора. Предикаты памяти. 
Фонетика: элизия. 

Тема 3 Путешествия 

Умения: Описать путешествие. Понимать развлекательную телепрограмму. Пройти опрос. 
Описать путешествие в литературно-художественным стиле. 
Лексика: Путешествия. Местоположение. Жители. Удовольствие. Действия. Туризм. 
Занятия. Каникулы. Мечты. Характер. Приключения. 
Грамматика: Ко-со-а-до частицы. Вопросительные местоимения. Прошедшее время 
глаголов в разговорной речи. 
Фонетика: Канто-бэн. 

Тема 4 Семейная жизнь 

Умения: Описать структуру японской семьи. Понимать дорама о семейных отношениях. 
Записывать основные понятия иероглифами  
Лексика: Семья. Опека. Семейные отношения. Психология. Взаимоотношения. Мнения. 
Любовь. Семейное право и традиция. Гендерные роли в обществе. 
Грамматика: Прошедшее время предикативных прилагательных в разговорной речи 
Фонетика: Кансай-бэн. 

 
тема 6. Японский язык. Уровень В1/2 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Рынок труда 

Умения: Составить резюме. Описать профессиональные качества и перечислить личные 
предпочтения. Дать оценку системе пожизненного найма. Перечислить достоинства и 
недостатки фриланса. 
Лексика: Найм. Резюме. Трудовое законодательство. 
Грамматика: Эллипсис подлежащего. Глагольные формы в кэйго. Уступительный союз 
нони. 
Фонетика: Эпентеза. 

Тема 2 Японский язык в 
современном мире 

Умения: Рассказать о роли изучения японского языка как элемента мягкой силы. Дать 
лингвистическую характеристику японского языка. Описать особенности культурной 
дипломатии в Японии. 
Лексика: Язык. Лингвистика. Мягкая сила. Культурная дипломатия. Политика. 
Грамматика: Аттемптив. Способы выражения будущего времени. 
Фонетика: особенности северных диалектов. 

Тема 3 Досуг в Японии 

Умения: Рассказать об основных формах проведения досуга различными социальными 
группами японского населения. Записывать основные понятия иероглифами.   
Лексика: Досуг. Караокэ. Патинко. Активный отдых. Кино. Видеоигры. Мацури.  
Грамматика: Деепричастия репрезентативности. Конструкции с предикатными 
актантами. 
Фонетика: ряд та. Особенности консонантизма. 

Тема 4 Японские 
технологии 

Умения: Прочесть проспект японской компании. Понимать документальную 
телепередачу о производстве. Уметь описать особенности технологического процесса. 
Лексика: Технологии. Робототехника. Производство. 
Грамматика: Косвенная речь. Страдательный залог как форма вежливости. 
Фонетика: ассимиляция в иероглифических биномах. 

 
 
 
тема 7. Японский язык. Уровень В2 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 
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Тема 1 
Подготовка к сдаче 

международного 
экзамена. 

Аудирование 

Умения: Понимать основное содержание различных аудиотекстов. Извлекать 
запрашиваемую информацию. Полно и точно понимать высказывания собеседника. 
Определять тему звучащего текста. Выявлять факты/ примеры в соответствии с 
поставленным вопросом/ проблемой. Обобщать содержащуюся в тексте информацию, 
определять свое отношение к ней. 
Лексика: Повторение 
Грамматика: Повторение 
Фонетика: Повторение 

Тема 2 
Подготовка к сдаче 

международного 
экзамена. Чтение 

Умения: Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
содержания. Использовать просмотровое/ поисковое чтение в целях извлечения 
необходимой/ запрашиваемой информации. Использовать изучающее чтение в целях 
полного понимания информации. Определять свое отношение к прочитанному. 
Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 
развитие/ результат излагаемых фактов/ событий, обобщать описываемые факты/ явления. 
Лексика: Повторение 
Грамматика: Повторение 
Фонетика: Повторение 

Тема 3 
Подготовка к сдаче 

международного 
экзамена. Письмо 

Умения: Заполнять различные виды анкет. Расспрашивать о новостях и излагать их в 
письме личного характера. Описывать явления, события; излагать факты в письме 
делового характера. Составлять письменные материалы, необходимые для презентации 
проектной деятельности. Описывать факты, явления, события; выражать собственное 
мнение/ суждение. 
Лексика: Повторение 
Грамматика: Повторение 
Фонетика: Повторение 

Тема 4 
Подготовка к сдаче 

международного 
экзамена. Говорение 

Умения:  
Диалогическая речь: Вести комбинированный диалог, включающий элементы разных 
типов диалогов. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. Инициировать, 
поддерживать и заканчивать диалог. Использовать оценочные суждения и эмоционально-
оценочные средства, выражать эмоциональное отношение к высказанному/ 
обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному. Соблюдать речевые нормы и правила 
поведения, принятые в стране/странах изучаемого языка 
Монологическая речь 
Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя 
примеры, аргументы. Описывать события, излагать факты. Высказывать и 
аргументировать свою точку зрения. Оценивать факты/ события современной жизни. 
Лексика: Повторение 
Грамматика: Повторение 
Фонетика: Повторение 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: упражения 

при контроле результатов самостоятельной работы: упраждения 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет (нормативы) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Испанский язык:  

Escribe los verbos en la forma correcta 

1: Los chicos (escuchar) __________________ música en la radio. 
2: Ana (tirar) __________________ los papeles a la papelera. 
3: Mi madre (leer) __________________  un libro a mis hermanos. 
4: Nosotras (borrar) __________________ la pizarra todos los días. 
5: Mis padres (hablar) __________________ cuatro idiomas. 
6: Manuel y tú siempre (beber) __________________ un poco de vino en las comidas. 
7: Paco, ¿(ver) __________________ la televisión los domingos? 
8: (escribir, vosotros) ¿ __________________ postales? 
9: No siempre (comprender, yo) __________________ qué dice el profesor. 
10: Perdone, ¿usted (trabajar) __________________ en un hospital? 
 

Completa las preguntas 

¿ __________________ se llama tu hermano? 
¿ __________________ libros de español tienes? 
¿ __________________ es tu número de teléfono? 
¿ A __________________ te dedicas? 
¿ __________________ trabajas? 
¿ __________________ vive aquí? 
 
 

Вставьте в пропуски глаголы ser, estar и haber в нужной форме 

Toledo _____________ una ciudad española. _____________ pequeña y antigua. _____________ fácil ir 
a Toledo desde Madrid porque _____________ muy cerca de la capital. En Toledo _____________ una 
sinagoga muy bonita. La sinagoga _____________ en el centro de la ciudad. En la ciudad vieja también 
_____________ muchas iglesias y museos. 
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
Describe a esta familia. ¿Qué parentesco tienen? Describe físicamente a cada persona. 
 
А) Complete las frases con lo, la, los, las, le, les o se  

1. ___________ dije a Juana que no tengo dinero.  
2. - ¿______________ has dejado el coche a tu hermanos? – No, no _________ _________ he 

dejado.  
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3. - ¿Has visto la última película de Amenábar? – Sí, __________ vi la semana pasada.  
4. José se enamoró inmediatamente de Cristina y ____________ pidió casarse con ella.  

. В) Elija las palabras adecuadas del cuadro y complete las frases 
chistes         están ambientadas       temporada       publicidad       consumidores        impactar         está 

muy bien         productos         campañas        inculto 
 

1. A través de las redes sociales los ___________________ pueden expresar sus opiniones de los 
______________________ nuevos.  

2. Hay varias películas de James Bond que _____________________________ en Rusia.  
3. La ______________________ no solo ayuda a vender productos. Los gobiernos y los ONG 

lanzan ________________________para concienciar a la gente de los problemas sociales.  
4. En Argentina, los ____________________ de “gallegos” son muy populares. El “gallego” es 

___________________ y bruto pero honrado y buena persona. 
5. El publicista lo utilice todo para ______________________ al público: los imágenes, el texto, 

etc.  
6. La serie “How I Met Your Mother” ____________________________ aunque la última 

_________________________ no me gustó nada.  

С) Escuche la grabación y escriba si las frases son verdaderas o falsas 

 Verdadero Falso 
1. La gente en España se parece mucho a la gente en Argentina.  

 
  

2. Según Silvia, el horario de las comidas en España es igual que en 
Buenos Aires.  

  

3. A Silvia le parece horrible que los bares y los cines siempre 
estén llenos de gente.  

  

4. A Silvia los españoles le parecen ser ruidosos.  
 

  

5. A Silvia le sorprende que la gente mayor no sea muy elegante.  
 

  

6. Los españoles no se disculpan cuando llegan tarde.  
 

  

 
D) Vea el trailer y escriba unos 50 palabras sobre la película 
 
 
 
Немецкий язык:  
1. Ergänzen Sie sein und ihr in der richtigen Form. 
 
Lena erzählt weiter: ”Im ersten Stock wohnt Maria. Ich liebe … Wohnung. Maria hat viele Bilder 
und … Möbel sind sehr modern. Sie wohnt zusammen mit Florian, das ist … Freund. Florian 
spricht auch italienisch, … Eltern kommen aus der Schweiz, aus Lugano. Neben Maria wohnt Herr 
Wöble. Ich finde … Zimmer  gemütlich. Herr Wörle geht oft spazieren und besucht … Sohn 
Wolfgang. Im zweiten Stock wohnen meine Freundin Karla und … Mutter. 
 
2. Lesen Sie die Aufgabe 1 noch einmal  und ergänzen Sie die Namen. 
Maria ist Lenas Nachbarin. 
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Florian ist … Freund. 
Herr Wörle ist … Vater. 
Lena ist … Freundin. 
 
3. Ordnen Sie zu. 
sieht wirklich toll aus/ sie sind hässlich/ es ist sehr schön hier/ mag ich gar nicht/ das ist langweilig/ 
die Idee ist cool 
 
a. Dein  Balkon ist toll, die Blumen sind wirklich schön. 
Ja, … 
 
b. Ich liebe Davids Haus, er hat sieben Zimmer und zwei Bäder! 
Sein Haus ist nicht schlecht, aber seinen Garten …. . 
 
c. Möchtest du einen Fußballplatz vor dem Haus? 
Sehr gern, … . 
 
d. Katharinas Küche … . 
Das ist richtig, die Küche ist sehr modern. 
 
e. Die Wohnung ist möbliert, das ist praktisch. 
Leider sehen die Möbel nicht so schön aus, … . 
 
f. Mein Traumhaus steht im Wald, ich liebe die Natur. 
Nur Natur …. . 
 
4. Wie heißen die Personalpronomen? Kreuzen Sie an. 
a. Daniel und Julia, wie finden Sie ihr Berlin? - Super, es gefällt … wirklich gut hier. 
b. Das Auto ist ja toll. Gehört es ….? - Leider nicht, es gehört meinem Chef. 
c. Kann ich … helfen, Herr Thalmann? - Ja bitte, meine Tasche ist so schwer. 
d. Emma und ich haben für Sie eingekauft, Frau Roth.  Das ist aber nett. Ich danke … . 
 
5. Ergänzen Sie die E-Mail. 
Hier gibt es viele/ das ist nicht so toll/ gefällt mir gut/Hier ist/ das ist schon okay 
 
Hallo Freunde,  
 
seit August bin ich in Frankfurt.  … eine Schule für Krankenschwestern. Die Ausbildung … und 
macht viel Spaß. Ich wohne in Mozartallee 134. Mein Zimmer ist klein und gemütlich. Es hat nur 
15 Quadratmeter, aber … . Leider habe ich keine Küche. Ich koche in meinem Zimmer und … . 
Aber das Viertel hier ist super. … Kneipen und Restaurants und es ist immer etwas los.  
 
Liebe Grüße nach Innsbruck 
Barbara. 
 
1. Schreiben Sie Sätze mit denn. 
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a. Ich gehe heute zum Zahnarzt, … . 
(ich/Zahnweh haben) 
b. Wir fahren am Samstag zu den Großeltern, … 
(unsere Oma/krank sein) 
c. Wir müssen zu Fuß gehen, denn … 
(der Aufzug/ nicht funktionieren) 
d. Nico macht ein Fest, denn … 
(er/ Wohnung gefunden haben) 
 
2. Ergänzen Sie alt, gern, groß, gut in der richtigen Form . 
a. Duisburg ist groß, München ist … und … ist Berlin. 
b. Niklas macht … Sport, … findet er Fußball. 
c. Ich bin 15, mein Bruder Paul ist …, er ist schon 20. 
d. Tobias mag kein Obst, … ist er Schokolade. 
e. Carla spricht … Deutsch als ich, ich mache noch viele Fehler. 
f. Sandra mag Röcke … als Hosen. 
 
3. Was ist richtig? (als oder wie) 
a. Sie ist genauso groß … ihre Freundin. 
b. Karl hat mehr Urlaub … Franziska. 
c. Hier ist es genauso schön … in der Schweiz. 
d. Dominik spielt besser Gitarre … Udo. 
e. Dieser Test ist genauso leicht … wie der Test in Lektion 7. 
 
4. Wünsche. Schreiben Sie die Sätze mit würd-, 
a. Bruno … ein Motorrad … . 
(Motorrad/kaufen/gern) 
b. Tom, … ? 
(du/Fallschirm springen/gern) 
c. Amelie und Sarah, was … ? 
(ihr/machen/gern) 
d. Meine Eltern …  
(die neue Ausstellung besuchen/ gern) 
e. Herr Wolf, wo … ? 
(Sie/leben/gern) 
 
 
1.WiewohnenSie? Ordnen Sie zu. 
(Argument, Wohnfläche, Hof, Wohnblock, Ofen, Lift, Innenstadt, Dachterrasse, Vorort, Makler) 
 
1. Ich wohne mit zwei Freunden auf einem alten Hof. Dort gibt es nur in der Küche und im Wohnzimmer 
einen … . 
2. Seit zwei Jahren wohnen wir in der …  ,mitten im Zentrum. Wir haben lange gesucht und die Wohnung 
nur in einem … bekommen.  
3. Mit Kindern ist es in der Stadt zu teuer. Wir wohnen jetzt in einem  … .Unser Haus hat 120 Quadratmeter 
…. 
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4. Ich wohne in einem …,  das sehr klein und dunkel ist. Zum Glück  habe ich eine große … . 
5. In meinem  … leben alte und junge Leute. Ich bin schon 75 Jahre alt und kann nicht mehr so gut laufen. 
Zum Glück gibt es einen ... 
 
II. Ergänzen Sie die Endung, wo nötig. 
Liebe Kollegen, ich möchte Ihnen Vincent  Frech vorstellen, unseren neuen Praktikant… .Er ist Student … 
und arbeitet die nächsten drei Monate bei uns. In den ersten Wochen soll er die Kollege … in der 
Exportabteilung unterstützen und mit den Kund … in Frankreich telefonieren. Da sein Vater Franzose … 
ist, spricht  Vincent ausgezeichnet  Französisch. Ich bitte Sie darum, dass Sie unserem neuen Kollege … 
helfen und ihm alles erklären. 
 
III. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum in der richtigen Form. 
Wie war dein erster Tag in der Schule? 
 
Na, ja es ... (sein) ganz in Ordnung. Zuerst ... (halten) der Direktor eine kleine Ansprache, dann ...(bringen)  
uns eine Frau in das Klassenzimmer. Meine Klassenlehrerin Frau Brenner … (führen) uns später durch das 
Schulhaus und … (zeigen) uns  alles. Am besten ... (gefallen) mir die Sporthalle und die Bibliothek. Ich... 
(bekommen) auch gleich einen Ausweis. Ich … (sich fühlen) dort besonders wohl. 
 
 
 
 
 
Французский язык: 
Compréhension orale 10 points 
Écoutez la chronique de la journaliste et répondez.  

1. Dans sa chronique, la journaliste parle : (1 point) 
a. de la difficulté de trouver un emploi même avec un diplôme.  

b. de la possibilité de travailler sans avoir de diplôme.  

c. de la nécessité d'avoir un diplôme pour obtenir un poste.  

2. Quel paradoxe le CIDJ montre-t-il dans son étude ? (1 point) 
3. Quels secteurs rencontrent un problème ? (Deux réponses.) (1,5 point) 

4. Quels sont les inconvénients de ces secteurs ? (1,5 point) 

5. Qu'est-ce qu'un CQP ? À quoi sert-il ? (2 points) 

6. Les écoles d'entreprise proposent : (1 point) 

a. des formations diplômantes.  

b. des formations qualifiantes.  

c. des formations personnelles.  

7. Dans quelle situation un CQP peut-il être intéressant ? (1 point) 
 
Production écrite        10 points 
Un de vos amis étudiants se demande s'il a choisi la bonne formation et est inquiet sur son avenir 
professionnel. Vous avez lu des articles sur les métiers d'avenir et sur les différentes façons de se former. 
Vous lui écrivez un mél pour le rassurer et lui donner des conseils (aller à un forum sur l'emploi, opter pour 
des études en alternance, changer d'orientation...). (160 mots.) 
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Production orale        10 points 
En interaction. Vous avez écouté une émission sur la relation entre les SMS et l'orthographe. Vous êtes 
convaincu que les textismes sont un appauvrissement de la langue, mais votre ami qui passe son temps à 
envoyer des textos n'est pas d'accord avec vous. Vous discutez pour exprimer votre opinion. 
 
Complétez avec où, quand, combien, est-ce que, qu’est-ce que, à quelle heure, comment.  

 
a. __________________ tu prends comme entrée ? – La salade italienne. 
b. On se retrouve __________________ ? – A midi. 
c. __________________ vous avez des desserts ? – Non. 
d. Tu vas __________________ ? – Au musée. 
e. __________________ allez-vous au théâtre ? – Samedi soir. 
f. C’est __________________, la veste ? – 39 euros. 
d. __________________ on dit « chaussures » en anglais ? – « Shoes ». 
 

Complétez avec les prépositions à – en – au – aux – de. 
 
a. Luc est né ______ Chine, il vient ______ Pékin. Il est professeur de chinois ______ Paris, ______ 
France. 
b. Marie est américaine. Elle travaille ______ États-Unis. 
c. Je suis né ______ Canada, mais j’habite ______ Japon. 

 
Complétez avec les possessifs. 

 
a. Vous êtes française ? Quelle est ______ nationalité ? Quel est ______ âge ? 
b. Je m’appelle Pierre Dupond. Pierre, c’est ______ prénom. Voilà ______ famille : ______ père, 
______ mère et moi. 
c. Tu t’appelles comment ? Quel est ______ nom ? ______ nationalité ? ______ adresse ? 
d. C’est Nathalie. Elle aime ______ sœur Julie, ______ mari François et ______ amie Marie. 
 

Complétez avec les verbes du 1er groupe à la forme correcte. 
 
 
 
 
Китайский язык:  
 
Задание 1. Дополните диалоги,  запишите иероглифами, переведите на русский 
получившиеся варианты. 

• A: Nǐ hǎo ma? 

B: ________________________.__________________________? A: Wǒ yě hěn hǎo. 

 

2) A: Nǐ yào _________________________ma? B: _________________________. A: Nǐ ne? C: 
_________________________. 
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3) A: Nín shì yīngguórén ma? V: Bùshì,_____________________________. Nín shì nǎ guó rén? A: 
_______________________________________________. 

 

 

4) A: Nín guìxìng? B: Wǒ xìng_________________, jiào_________________________. A: Wǒ 
jiào___________________, __________________wǒ hěn gāoxìng. B: 
__________________________________________________. 

 

5) A: Qǐngwèn, cāntīng zài nǎ'er? V: 
__________________________________________________. A: Xièxiè. V: 
__________________________________________________. 

6) A: _____________________________________________, Hǎo ma? 

 V: Tài hǎole! __________________________________________? A: 
___________________________________________, kěyǐ ma? V: 
___________________________________________________. 

 

Японский язык:  
• Предметное содержание речи (ПСР) 

Нормы этикетного общения. Особенности обращения, приветствий. Специфика речевых 
конструкций в различных коммуникативных актах (семья, друзья, учёба, сфера обслуживания, 
нейтральная вежливость, обращение к старшим/ младшим, фамильярная речь и её ситуативная 
уместность). 
Времена года, особенности природных условий на Японском архипелаге. Природа России и 
Японии. Роль сезонности в японской культуре. 
Особенности межличностных отношений в кадзоку (семье). Социальная структура японского 
общества и роль семьи в процессе социализации. 
Тело и телесность. Болезни и лечение. 
Школьное и университетское образование в Японии и России. Общение с иностранными 
студентами о культурных особенностях различных стран. 
Культура питания. Рестораны, кафе, заведения быстрого питания, дзядзу кисса (джазовые кафе). 
Традиционная японская кухня. Ёсёку и васёку. Столовые приборы. 
География Японии. 4 больших и 6848 малых островов. Тодофукэн – административно-
территориальное деление Японии. Знамениые города Японии. Префектуры и их столицы. 
Особенности транспортной системы Японии. Сверхскоростные поезда синкансэн, внедрение 
Maglev. Экологичный транспорт. Велосипед как повседневный вид транспорта. 
Особенности японского делового общения. Устройство японской фирмы. 
Особенности исторического развития Японии. Периодизация, основные события. 
Влияние классической русской литературы и искусства на современную Японию. 
Общество потребления. Реклама. 
Японские средства массовой информации. История радио- и телевещания. Корпорация NHK. 
Медиахолинг Asahi. 
Традиционное японское искусство и ремёсла. 
Японский костюм. 
Рынок труда в Японии. Структура рынка труда. Фрита (фрилансеры). 
Роль и статус японского языка в современном мире. Soft power концепт кокуго.  
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Досуг в Японии. Караокэ, патинко, хайкинг, культурное паломничество. 
Япония как страна передовых технологий. Робототехника. Автомобилестроение. 
Традиционные японские праздники мацури. 
 

• Грамматическая сторона речи (ГСР) 
Синтаксис 
Тема и рема. 
Система времен. 
SOV (subject-object-verb) как основная синтаксическая модель японского предложения. 
Японский язык как язык с развитым эллипсисом. 
Понятие «подлежащего» в японском языке. 
Последовательное левое ветвление как особенность японского языка. 
Признаки грамматического приоритета. Конфликты признаков грамматического приоритета. 
Грамматическа анафора. Дистантный анафор дзибун, локальный анафор дзибун-дзисин, прономинал 
карэ. 
Полипредикативные конструкции. Сочинение предикатов. Деепричастия репрезентативности. 
Конструкции с предикативными обстоятельствами. Уступительные формы, уступительный союз 
нони, причинный послелог кара, условные конструкции (-рэба, -тара, то, то суру) 
Релятивация. Относительные предложения. Синтаксическая и семантическая роль мишени. 
Конструкции с предикатными актантами. Предикаты памяти, мнения, эмотивные и оценочные 
предикаты. 
Оформление цитации. Прямая и косвенная речь. 
 

• Морфология 
Именное словоизменение. 
Глагольное словоизменение. Активные и стативные глаголы. 
Глагольное словоизменение. Моментальные и длительные глаголы. 
Глагольное словоизменение. Окончания. Категория синтаксической позиции. 
Временные формы глаголов. Индикатив, презумптив, гортатив, императив. 
Система личных местоимений. Категории рода и числа в японском языке. 
Синтаксические служебные элементы. «Падеж» и падежные показатели, предлоги и послелоги. 
Приименные и приглагольные служебные элементы. 
Вспомогательные глаголы: направленности, бенефактивные, длительности. 
Коммуникативные частицы. 
Модально-экспрессивные частицы. 
Категории числительных. 
Предикативные и полупредикативные прилагательные. Категория времени. 
 
Китайский язык:  

身(_)  ⽴立(_) ⽓气(_) 三(_)   ⼯工(_)  ⼨寸(_) 厶(_) 九(_) 我(_) 四(_)   ⻅见(_)  

⽂文(_) 井(_) ⼦子(_) ⼉儿(_) ⼆二(_) ⾔言(_) 百(_) ⽥田(_) ⼿手(_) ⽉月(_) ⽔水(_) ⼼心(_) ⼩小(_) 七(_) ⽣生(_) 失(_) 

⽟玉(_) ⻉贝(_) ⽇日(_) 中(_) ⼔匕(_) ⼗十(_) ⼈人(_) 不不(_) 六(_) ⼟土(_) ⼝口(_) ⼤大(_) ⼜又(_) ⼑刀(_) 丁(_) ⽕火(_) 

⽊木(_) 五(_) ⼥女女(_) ⻢马(_) 也(_)  ⻔门(_) ⼒力力(_) ⼋八(_) ⽺羊(_) ⽜牛(_) ⾎血(_) ⽫皿(_) 
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1.работа 2.четыре 3.девять 4. рот 5.месяц 

6.два 7.нож 8.раковина 9.десять 10. семь 
11. корова 12. гвоздь 13. человек 14.пять 15.я 
16.баран 17.кровь 18.речь 19.вода 20.дерево 
21.тело 22.крошечный 23.три 24.знак 25.вершок 
26.рука 27.стрела 28.сердце 29.женщина 30. поле 
31. ребенок 32.посуда 33.шесть 34. пар 35. нет 
36.солнце 37.восемь 38. дверь 39.  колодец 40.земля 
41.ладонь 42.сын 43.видеть 44. лошадь 45.стоять 
46.яшма 47.огонь 48.рождать 49 .сила 50. большой 
51.семь 52.маленький 53. сто 54.средний 55.тоже 
 
Подготовьтесь к чтению и устному переводу текста. 
陈⽼师，您好！这是我哥哥，他是外语⽼师。 

你好！---  这是我朋友。 

你好！ 你也是⽼师吗？ 

您好！ 我不是⽼师，我是医⽣。 

⼒波，这是你奶奶吗？ 

不是，她是我外婆。 

外婆， 您好！ 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 
код 

компетенции наименование компетенции 

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

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать грамматические, стилистические и культурные 
нормы иностранного (немецкого/ французского/ 
испанского/китайского/японского) языка, а также корпус 
лексики по основным, в том числе и политико-
страноведческим, тематикам; 

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей 
и ситуации и используя коммуникативно приемлемые 
стиль общения и репертуар лексики 

Умение осуществлять коммуникацию на иностранном 
(немецком/французском/испанском/китайском/японском) 
языке в рамках широкого спектра тем, в том числе и 
деловую коммуникацию по политической проблематике; 
Навык использования современных справочных 
материалов (справочников, словарей и т.д.) для 
самостоятельного поиска необходимой грамматической 
лексической и иной информации 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Материалы для промежуточных аттестаций 
 
Pon los verbos en la forma adecuada  
1. No lo creeré hasta que lo (yo, ver)______________________________ .  
2. Es poco probable que (volver, él)______________________________ a ser político.  
3. Me parece que (ellos, estar)________________________________ contentos con los resultados.  
4. Queremos que nos (usted, escuchar)____________________________ al menos una vez.  
5. Ojalá que Marta y Pedro (traer)_________________________ las fotos que nos prometieron.  
6. Los alumnos que (llegar)_________________________ tarde no podrán entrar.  
7. Estoy muy nerviosa por que me han dicho que (participar, yo)_______________________ en el 
concurso.  No lo sabía.  
8. Pepe acaba de comentar que hoy es tu cumpleaños. ¡Que lo (pasar, tú)________________________ 
bien! 
 
Tienes una discusión con tu pareja sobre uno de estos temas. Escribe un diálogo de 10-15 frases:  
El trabajo. Los salarios. La dedicación. El salario.  
La familia. Los padres. Los cuñados. El tiempo que pasáis con ellos.  
Las tareas de casa. El reparto de tareas. El orden. La limpieza.  
Los amigos. El tiempo que pasáis con ellos. A cuáles veis más.  
Las vacacaciones. Dónde las pasáis. En qué momento del año. Con quién... 
Hace mucho tiempo que no trabajas. Preguntas a un amigo si te puede ayudar a encontrar empleo. Le 
cuentas qué experiencia tienes y en qué ámbito te gustaría trabajar.  
 
Complete las frases con las formas adecuadas de los verbos 
 
No me gusta nada la idea de comer en McDonuts. Prefiero que _____________________ (comer, 
nosotros) aquí.  
¿Quieres _____________________ (descansar) un poco antes de seguir?  
Mi hermana no quiere _____________________ (hablar) por teléfono con él.  
– Mañana voy a Cuba.  – ¡Qué bien! ¡Que _______________________ (tener, tú) buen viaje.  
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Creo que las mujeres __________________________ (aprender) lenguas más facilmente que los 
hombres.  
Es mentira que Penélope Cruz _____________________ (estar) embarazada.  
Complete las frases con las siguientes frases hechas y los verbos entre paréntesis  
aburrirse como una ostra, estar chungo/a, estar como una cabra, de gorra  
1) Siempre voy a casa de mis amigos cuando dan fiesta para comer __________________ .  
2) Me gusta _____________________ (мыть) los platos. 
3) Tú ___________________ , deja de bailar encima de la mesa. 
4) Tengo la radio _____________________ y no puedo oír el programa. 
5) Quiero pedir a mi amigo que ______________________(подметать) en la cocina cada día despues de 
cenar. 
 
 
 
Compréhension écrite         10 points 
Vous lisez cet article sur un site Internet. 
 
100 métiers d'avenir pour la génération Z 
On les appelle les digital natives, la « nouvelle génération silen-cieuse » ou tout simplement les « Z ». Une grande 
partie de cette tranche d'âge, née entre 1995 et 2009, entrera sur le marché du travail dans la prochaine décennie. Dans 
la même période, leurs aînés de la génération Y, nés dans les années 1980, s'y installeront et accéderont aux postes à 
responsabilité. Le point commun entre ces deux générations ? Elles sont pro-fondément ancrées dans le XXIe siècle. 
Inutile de leur parler de la crise, les Y et les Z sont nés avec et s'y adaptent. Biberonnés à l'Internet, attentifs aux 
innovations technologiques, sensibi-lisés aux enjeux écologiques, prêts à travailler après 60 ans, ces travailleurs de 
demain vont arriver sur un marché du travail en pleine mutation. [...] 
« Les compétences, à la fois techniques et comportementales - polyvalence, adaptation au stress -, vont devenir plus 
impor-tantes que les métiers. Ceux de l'informatique, par exemple, vont se diluer pour devenir des compétences 
nécessaires à de plus en plus de métiers dans tous les secteurs », précise Marc Lhermitte, associé chez Ernst & Young. 
La « faute », principalement, aux nouvelles technologies, qui bouleversent les métiers existants. En vingt ans, la 
numérisa-tion de l'économie a créé près d'un million d'emplois en France et la tendance va se poursuivre dans les 
années à venir. Des secteurs aujourd'hui embryonnaires, comme l'informatique en nuage, le traitement des 
métadonnées, les objets connectés et la robotique, vont connaître un développement spectaculaire. 
Parallèlement à la numérisation de l'économie, son « verdis-sement » devrait fortement affecter le marché du travail. 
« La prise en compte des enjeux environnementaux va boule-verser l'industrie, les services et l'agriculture », précise 
l'éco-nomiste Sandrine Aboubadra-Pauly, de France Stratégie. [...]. « Créer du lien social s'inscrit dans le cœur de la 
démarche des entreprises à la fois en interne et dans la relation client. Le développement des métiers de l'économie 
sociale et soli-daire participe à cette tendance de fond », explique Jean-Noël Chaintreuil, spécialiste des 
problématiques RH. 
Enfin, le vieillissement de la population [...] engendrera un fort dynamisme des métiers des services, et notamment 
ceux des services à la personne. Les préoccupations liées à la qualité de la vie dans une société vieillissante vont 
également secouer les domaines de la santé et du bien-être, sources de nombreuses innovations et donc de nouveaux 
services. 

D'après Pierre Manière et Sylvain Rolland, 22/12/2014, www.latribune.fr 
 
Répondez aux questions. 
1. L'article traite : (1 point) 
a. de la disparition de certains métiers. 
b. des difficultés professionnelles de la génération Z. 
c. du profond changement du marché du travail. 
2. Qu'appelle-t-on la « génération Z » ? (1,5 point) 
______________________________________________________________________________________ 
3. Quelles sont les trois caractéristiques de la génération Z citées dans l'article ? (1,5 point) 
______________________________________________________________________________________ 
4. Les compétences en informatique seront fondamentales dans tous les domaines d'activités. Vrai/ Faux 
Justification : ........................................................................................................................................... (1,5 point) 
5. Quel impact ont eu les nouvelles technologies sur l'économie ? (1 point) 
______________________________________________________________________________________ 
6. La numérisation de l'économie sera prioritaire sur la question environnementale. Vrai/ Faux 
Justification : .............................................................................................................................. (1,5 point) 
7. Pourquoi les métiers de l'économie sociale et solidaire vont-ils se développer ? (1 point) 



 43 

______________________________________________________________________________________ 
8. Dans quels domaines le vieillissement de la population aura-t-il un impact ? (1 point) 
______________________________________________________________________________________ 
 
Production écrite        10 points 
Un de vos amis étudiants se demande s'il a choisi la bonne formation et est inquiet sur son avenir professionnel. Vous 
avez lu des articles sur les métiers d'avenir et sur les différentes façons de se former. Vous lui écrivez un mél pour le 
rassurer et lui donner des conseils (aller à un forum sur l'emploi, opter pour des études en alternance, changer 
d'orientation...). (160 mots.) 
 
Production orale        10 points 
En interaction. Vous avez écouté une émission sur la relation entre les SMS et l'orthographe. Vous êtes convaincu 
que les textismes sont un appauvrissement de la langue, mais votre ami qui passe son temps à envoyer des textos n'est 
pas d'accord avec vous. Vous discutez pour exprimer votre opinion. 
En continu. Expliquez comment vous imaginez le métier de professeur en 2050. Précisez ce qui sera différent 
d'au-jourd'hui en fonction du public étudiant, des outils technologiques et des besoins professionnels.  
 
 
**** 
 
Escribe la forma adecuada del presente 
1. Yo _________________ (decir) siempre la verdad. 
2. Ella _________________ (repetir) los nombres de los alumnos. 
3. Esta tarde nosotros ________________ (salir)  con amigos. 
4. Los bebés __________________ (dormir)  casi todo el día. 
5. Mi abuela ____________________ (dormir) por la tarde. 
6. Los empleados de esa empresa ________________ (atender)  muy bien a los clientes. 
8. La secretaria no __________________ (poder)  venir ahora. 
9. En otoño ______________________ (llover)  mucho. 
10. Aquí _________________ (nevar) en invierno. 
11. El fin de semana nosotros ___________________ (hacer)  una fiesta en casa. 
12. Marta siempre le ____________________ (servir) el desayuno a José. 
13. ¿A qué hora tú _____________________ (acostarse) los fines de semana. 
14. El viernes vosotros ___________________ (volver)  muy tarde a casa, ¿verdad?.  
15. ¿ Usted ___________________ (acordarse) del nombre? No, yo no __________________ 
(conseguir) acordarme de su nombre, lo siento. 
 
*** 
 
Das ist gar nicht so einfach. 
 
Manfred braucht Geld. Er möchte nämlich im Sommer nach Griechenland fahren. Zur  Zeit arbeitet 
er im Hotel Hamburger Hof. Heute hatte er sehr viel Arbeit. Erst musste er den Gästen im dritten 
Stock das Frühstück bringen. Dann musste er dem Zimmermädchen helfen. Um zehn Uhr war im 
Konferenzzimmer eine Besprechung. Er musste also in den zweiten Stock fahren und den 
 
Herren Kaffee , Saft und Whisky bringen. Mittags musste er dem Ober im Restaurant helfen. Am 
Nachmittag musste er zum Reisebüro gehen und Karten für die Stadtrundfahrt holen. Um fünf Uhr 
waren die Herren mit ihrer Besprechung fertig. Dann musste er das Konferenzzimmer aufräumen. 
Beim Abendessen musste er wieder im Restaurant helfen. Er war erst um elf Uhr zu Hause, und 
er war schrecklich müde. 
 
Текст 2 
 
Am 16. September hat Erika Geburtstag. Aber Dirk weiß noch nicht, was er ihr schenken soll. Das 
ist auch nicht so einfach. Er weiß, Erika wünscht sich schon lange ein kleines Auto. Aber das kann 
er ihr natürlich noch nicht schenken, weil er nicht so viel Geld hat. In der Stadt hat er eine schöne 
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Pelzjacke gesehen. Aber die war sehr teuer.  Die kann er ihr vielleicht in 10 Jahren kaufen. Er hat 
sich auch eine braune Handtasche angesehen. Die war sehr schön und gar nicht teuer. Aber Dirk 
hat gedacht: “Vielleicht steht Erika braun nicht.”- und hat sie nicht gekauft. Also, was soll er ihr 
schenken? Ein Buch, eine Platte, eine goldene Uhr? - Oder einen Ring? Ja, der freut sie sicher. 
Dirk hat schon ein bisschen Geld gespart. Er muss nur noch ein paar Mal am Samstag im 
Supermarkt arbeiten, dann kann er ihr den Ring kaufen. 
 
Текст 3 
 
“Du, sag mal, Dieter, weißt du ein Zimmer für mich?” 
“Wieso, du hast doch ein Zimmer. Du wohnst doch bei deinen Eltern.” 
“Ja, das ist richtig. Aber ich möchte nicht mehr zu Hause wohnen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich 
spät nach Hause komme, fragt meine Mutter: “Wo warst du denn so lange und warum kommst du 
so spät?” Also, wie gesagt, ich brauche ein Zimmer.” 
“Und wie viel Miete kannst du bezahlen?” 
“Na, sagen wir 130 Euro im Monat.” 
“Und wo soll es liegen?” 
“Am besten in der Innenstadt. Du weißt doch, ich habe kein Auto und bin auf den Bus und die 
Straßenbahn angewiesen.” 
“Aha, und es soll 25 Quadratmeter groß sein, eine kleine Küche und einen Balkon haben, und die 
Vermieterin soll jeden Abend pünktlich um sieben das Abendessen bringen. Ganz wie zu Hause! 
Sag mal, liest du eigentlich nie die Anzeige in der Zeitung? Weißt du nicht, dass so ein Zimmer 
heute 250 Euro kostet?” 
 
1.         Setzen Sie die Possessivpronomen ein: 
 
Conchita Martinez 
Wacholderweg                                                                                              7 .9. 2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf … Anzeige bewerbe ich … um die Stelle einer Fremdsprachensekretärin in … Exportabteilung. 
 
Ich komme aus Spanien, lebe aber seit 10 Jahren in Deutschland und bin mit … Deutschen verheiratet. Wir 
haben zwei Kinder. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Madrid habe ich zuerst ein Jahr lang als Au – 
pair in Deutschland gearbeitet und dann eine Lehre als Industriekauffrau gemacht. Diese Ausbildung habe 
ich 2010 beendet. Seither arbeite ich in … Lehrfirma in der Exportabteilung als Sekretärin. Beiliegend 
finden Sie … Lebenslauf und Kopien … Zeugnisse, denen Sie weitere Angaben zu meiner Person 
entnehmen können. 
 
Außer Spanisch spreche ich noch Französisch und natürlich Deutsch. Leider kann ich … 
Fremdsprachenkenntnisse an … jetzigen Stelle nicht oft einsetzen. Die von Ihnen angebotene Stelle 
interessiert … ganz besonders, weil Ihre Firma vor allem auf dem lateinamerikanischen Markt tätig ist. 
 
Ich glaube die richtigen Kenntnisse und Qualifikationen mitzubringen und würde … freuen, wenn Sie … 
Gelegenheit zu einer persönlichen Vorstellung geben würden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Conchita Martinez 
 
2.      Lesen Sie den Text. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 
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Ohne Probleme zurück in den Beruf? 
 
Frauen und Männer, die nach einer Familienpause zurück ins Berufsleben wollen, finden oft nur schwer 
eine Stelle. Aber jetzt bekommen sie Hilfe im Internet. Unter www.perspektive-arbeitsmarkt.de findet man 
Informationen und Kontaktadressen von Beratungsstellen in vielen deutschen Städten. Wenn man mehr 
über seine beruflichen Chancen wissen möchte, kann man dort den persönlichen „Wiedereinstiegs-Check“ 
machen. Bei diesem Test bekommt man viele nützliche Informationen, die zur eigenen Lebenssituation 
passen.  Andrea Neumann, 27, Chemikerin, erzählt: “Nach sieben Jahren Mutterzeit wollte ich endlich 
wieder in meinem alten Beruf arbeiten.” Der Test, den ich im Internet gemacht habe, hat aber sehr schnell 
gezeigt, dass ich bei meiner alten  Stelle die Arbeitszeiten nicht gut mit dem Schulalltag von meinen 
Kindern verbinden konnte.  Nach einigen Beratungsgesprächen habe ich deshalb eine Umschulung gemacht 
und arbeite heute wieder in meiner alten Firma – aber nicht mehr im Labor, sondern Teilzeit im Büro. Als 
Kauffrau für Bürokommunikation kümmere ich mich um den Kontakt mit Apotheken und 
Gesundheitszentren. Auch für diese Stelle sind die Kenntnisse aus meinem früheren Beruf sehr nützlich. 
Und nachmittags habe ich trotzdem noch Zeit für meine Kinder.” 
 
1.      Das Internet bietet Hilfe, wenn man nach einer Pause wieder arbeiten möchte. 
2.      Nur in wenigen deutschen Städten gibt es Beratungsstellen. 
3.      Auf der Webseite kann man auch einen persönlichen Test machen. 
4.      Andrea Neumann wollte nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten. 
5.      Bei ihrer neuen Stelle kann sie Familie und Beruf verbinden. 
 
 3.  Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Namen in den Sätzen. 
 
Lara Lucovna, Studentin: 
 
“Als kleines Kind habe ich in Kroatien gelebt. Mein Vater hat immer gesagt, ich soll Deutsch lernen. Aber 
ich hatte kein Interesse, weil Deutsch am Anfang so schwer ist. Jetzt fühle ich mich schon als “Halb-
Österreicherin”, da ist alles ganz anders. Ich denke und träume auf Deutsch, ich sehe gern deutsche Filme 
und liebe österreichische Volkslieder. Englisch war meine erste Fremdsprache. Ich habe sie schon im 
zweisprachigen Kindergarten gelernt und das hat mir immer Spaß gemacht. Heute denke ich, das war gut, 
denn man muss einfach englisch können, das gehört zur Ausbildung. Mit dem Italienischen ist es eine 
besondere Geschichte: Mein Opa ist Italiener und ich habe mit ihm schon als Kind italienisch gesprochen. 
Ich mag die italienische Sprache am liebsten, will sie so schön ist wie keine andere Sprache. Darum ist sie 
ja auch die Sprache der Musik.” 
 
Katharina Brizic, „Sprachgenie“: 
 
„Meine Eltern sind Migranten. Mit neun Monaten bin ich mit ihnen aus einer kleinen serbischen Stadt nach 
Wien gekommen und habe hier Deutsch gelernt. Ihre eigene Sprache haben meine Eltern nicht an mich 
weitergegeben, weil serbisch in Wien nicht so nützlich war. Darum habe ich die Sprache später allein 
gelernt. Mit den Jahren habe ich viele Menschen aus anderen Ländern getroffen und gesehen, wie wichtig 
ihre eigene Sprache für ihre Identität ist. Durch diese Kontakte habe ich Türkig, Griechisch und Albanisch 
gelernt. Und ich habe meine ganz eigenen Methode gefunden: Am besten lerne ich bei einem guten Essen. 
Türkischer Honigkuchen und türkische Grammatik passen zum Beispiel gut zusammen! Heute gehe ich oft 
in die Wiener Schulen, denn ich will den Migrantenkindern dort helfen. Sie sollen nicht nur Deutsch, 
sondern auch ihre eigene Sprache sprechen können. 
 
1.          … verbindet Sprachenlernen und Essen. 
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2.          … mag deutsche Filme. 
3.          … findet englisch wichtig. 
4.          … hat allein serbisch gelernt. 
5.          … hilft Kindern in der Schule. 
6.          … spricht am liebsten italienisch. 
7.           … ist mit ihrer Familie aus Serbien nach Wien gekommen. 
8.          … findet Deutschlernen am Anfang nicht so leicht. 
 
3. Warum? Verbinden Sie die Sätze mit weil. 
 
1. Heute spricht Lara sehr gut Deutsch. Sie benutzt es in Wien überall. 
2. Sie kann auch gut Englisch. Sie hat es im Kindergarten gelernt. 
3. Italienisch liebt sie besonders. Sie hat es mit ihrem Opa gesprochen. 
4. Katharina geht in die Schulen. Sie will Kindern mit anderen Sprachen helfen. 
5. Migranten brauchen ihre eigene Sprache. 
 
Ordnen Sie zu. 
(Tastatur, Monitor, System, Mitteilung, Laufwerk, Maus) 
 
Eine DVD legt man in das  … ein, wenn man auf dem Computer einen Film sehen will. 
a. Mit einem Professor loggt man sich in das … ein. 
b. Mit dem Smartphone kann man eine  … schreiben. 
c. Auf der … gibt es Buchstaben, Zahlen und Sonnenzeichen. 
d. Auf dem … kann man Texte lesen, die man mit dem Computer geschrieben hat. 
e. Mit der … kann man im Internet Links oder Bilder anklicken.  
 
 
2.  Ergänzen Sie die Adjektive im Superlativ. 
interessant- gern- teuer – billig – lang – viel – warm – gut – lustig 
 
Ich interessiere mich für Französisch. Und welchen Kurs findest du am … ? 
Alle sind interessant. Ich spiele gern Tennis, darum möchte ich am … nach Oxford. 
Aber das ist der … Kurs: 1290 Euro! 
Und St. Petersburg? Das ist der … Kurs, der kostet nur 840 Euro. 
Aber russisch ist so schwer! Ist das nicht die … Sprache der Welt? 
Weiß ich nicht. Dann vielleicht auch lieber der Segelkurs? Das ist der  … Urlaub. Drei Wochen am Meer! 
Da bekommst du am … Sonne. Und wir können zusammen fliegen! 
Ja, da ist es am … , sicher 25 Grad C. Dann ist das der … Kurs für mich. Und mit dir ist der Urlaub auch 
am … . 
 
3. Ergänzen Sie werden in der richtigen Form und ordnen Sie das passende Verb zu. 
(kommen, anrufen, bleiben, verkaufen, essen, lernen, machen, haben) 
a. Ab morgen … ich regelmäßig für meine Prüfung  … . 
b. Ihr … jetzt sofort eure Hausaufgaben … . 
c. In Italien scheint seit Wochen die Sonne. Anne und Phillip … noch länger dort … . 
d. Ich  … im neuen Jahr weniger Schokolade … .  
e. Wir wollen mehr auf die Umwelt achten und … unser Auto … . 
f. In wenigen Jahren … jedes Schulkind ein Smartphone … . 
g. Es ist schon 23 Uhr. Du … jetzt sofort nach Hause … . 
h. Er hat deinen Geburtstag nicht vergessen. Er … bestimmt noch … . 
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*** 
 
Задание 1. Подготовьтесь к чтению и устному переводу текста. 
陈⽼师，您好！这是我哥哥，他是外语⽼师。 

你好！---  这是我朋友。 

你好！ 你也是⽼师吗？ 

您好！ 我不是⽼师，我是医⽣。 

⼒波，这是你奶奶吗？ 

不是，她是我外婆。 

外婆， 您好！ 

 
Задание 2. Придумайте несколько предложений на тему. 
Времяпрепровождение. 
 
Задание 3. Подготовьтесь к чтению. 
Fāzhǎn  guómín  tǐzhì   yāoqǐng  tóngxué  jiǎnghuà    dǎpò  bǎoshǒu sīxiǎng zh ěnglǐ   tígāo   méiguīhuā      
Gèng yào tán de qīng chū 
 
Задание 4. Прочтите иероглифы. 

认、 语、 是、 ⾼、 习、可、⽂、识、 知、奶、兴、⾔ 、汉  

Задание 5. Переведите предложения на китайский язык. 
– Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ван Линь здесь?  

– Нет, ее нет.   

– А где она?  

– Она в студенческой столовой. 

 – Простите, я не знаю, где находится студенческая столовая.   

– Студенческая столовая находится на втором этаже общежития.  

 
 

№1 

玛沙问妈妈：“晚上你⽤不⽤车？” 妈妈说：“不⽤。你想去哪⼉？” 玛沙告诉妈妈，王⽼

师给他们两张京剧票，她和安德烈今天晚上去看京剧。晚上他们从玛沙那⼉坐车去剧场

。玛沙穿⼀件新衬衫和⼀条新裙⼦。衬衫是⽩的，裙⼦是红的。安德烈穿⼀件⿊上⾐和

⼀条新裤⼦。他们六点三刻来剧场。这个剧场很⼤。玛沙问安德烈他们的座位在哪⼉？

安德烈说：“那两个座位是我们的。你看王⽼师在那⼉， 那⼉还有两个我们认识的中国留

学⽣。我们快去吧。”  
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№2 

⽶沙是安德烈的好朋友，他也学习汉语，他跟安德烈⼀起在⼀个班。他们常常⼀起去看

电影。今天有⼀个新电影，是中国的。⽶沙晚上没有事⼉，他找安德烈看电影。⼗⼆点

他去电影院买电影票，⼗⼆点半他坐车回宿舍找安德烈，安德烈不在。安德烈今天有课

，他很忙。⼀点半他去学⽣⾷堂，两点⼀刻还有⼜语课。玛沙差五分两点来找他，她告

诉安德烈，下午四点半她跟丁云⼀起去咖啡馆。安德烈说：“现在他去上课， 你们在那⼉

等我，下课以后他也去咖啡馆。”  

№3 

玛沙和安德烈都喜欢中国⾳乐。晚上⼋点半他们去丁云的宿舍听唱⽚。丁云有很多中国

唱⽚，有现代⾳乐的，也有古典⾳乐的。丁云请他们喝中国茶。她有花茶和绿茶。安德

烈喝绿茶，玛沙喝花茶。安德烈和玛沙都很喜欢⼀个歌⼉，他们问丁云：“这是⼀个民歌

，对吗？丁云说这是⼀个很有名的民歌，名字叫“茉莉花”。安德烈请丁云教他们唱这个民

歌。玛沙还想听京剧。丁云说她没有京剧唱⽚。她说：“明天我们去王⽼师家，从他那⼉

借京剧唱⽚”。  

 
• Завтра после занятий ты свободна? – А что? – Я хотел пригласить тебя и Дин Либо на 

вечеринку. Завтра мой день рожденья.- Правда? Поздравляю. – Сможешь прийти  в 7.30?- 
Завтра я заканчиваю занятия в 5.45. Мы вместе с Дин Либо поедем на такси. – Отлично!- 
Что нам купить? – Купите торт. 

• Почему ты сегодня не пришел на занятия? – Вчера было холодно, наверное, я вчера 
простудился. Сегодня болит горло, голова, наверняка высокая температура.- Сходи к 
врачу.- Ты не мог бы пойти со мной? Я не знаю, как зарегистрироваться. 

• Давэй, почему ты еще не подмел комнату? Я вчера говорил тебе, что сегодня к нам придет моя 
подруга. – Извини, так неудобно получилось! Я только что пришел, ходил на почту 
отправить младшей сестре подарок  к Рождеству. – Ладно, давай я помогу тебе убрать 
вещи и подмести комнату.  

• Я живу в одной комнате с Дин Либо. Это очень неудобно. Когда я встаю, он еще спит, когда я 
ложусь спать, он смотрит телевизор, слушает музыку. Часто к нему приходят друзья. Я 
слышал, в Пекине можно снять недорогую квартиру с ванной и туалетом. Завтра пойду в 
риэлтерскую контору, попрошу помочь мне найти подходящую квартиру. 

• Я живу в общежитии на 5 этаже, в 507 номере. Комната очень уютная. Телефона нет, но у 
меня есть мобильный. Вечерами я часто хожу к друзьям, живущим на 3 этаже, смотреть 
телевизор.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Самостоятельная работа слушателей: 

• устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 
заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 
помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков и художественной 
и специальной литературы; чтение текста на иностранном языке, аудирование);  

• зачет по заданной теме;  
• письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка 
реферата). 

 
5.2. Характеристика самостоятельных работ: 

• Самостоятельная работа по развитию академических языковых навыков предусматривает 
разнообразные виды работы, а также подготовку к промежуточному тестированию и к 
экзамену. 

• В ходе самостоятельной работы проверяются навыки 
1) академического чтения (структура профессионального и академического текста; 

поисковое и просмотровое чтение; логический порядок); 
2) оперирования терминологическими кластерами; 
3) владения академической (общенаучной) лексикой; 
4) оперирования моделями и соотнесения графической и текстовой информации в 

текстах по прикладному политическому анализу и государственному управлению; 
5) академического письма (парафраз, резюмирование текста, построение определения). 

• Текущий контроль осуществляется в виде грамматических тестов оценивается по количеству 
выполненных заданий, аудирование – по правильности услышанной информации, при беседе 
оценивается как подготовленное изложение материала, так и спонтанная монологическая и 
диалогическая речь студента.   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Антонова, Н. В. Испанский язык для гуманитариев (А1—А2) : учебник для академического 
бакалавриата / Н. В. Антонова, Л. Е. Бушканец, Х. К. Хинес Орта. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 229 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10863-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431698 

Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2) : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08120-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432104 

Бартенева, И. Ю. Французский язык (a1–a2) : учебное пособие для вузов / И. Ю. Бартенева, О. В. 
Желткова, М. С. Левина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11913-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/446391 

Кожевников, И. Р. Начальный курс современного китайского языка : учебное пособие / И. Р. 
Кожевников. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 82 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29274.html   

Буракова, А. А. Японский язык для начинающих. Практикум : учебно-методическое пособие / А. А. 
Буракова ; под редакцией В. А. Кузьмин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — ISBN 978-5-7996-1534-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66236.html   

Ларионова, М. В. Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и разговорной практики. 
Продвинутый этап : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Ларионова, О. 
Б. Чибисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03266-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/431940  

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. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/432182  

Бартенева, И. Ю. Французский язык. A2-b1 : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / И. Ю. Бартенева, М. С. Левина, В. В. Хараузова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06034-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441785  

Буракова, А. А. Японский язык для начинающих. Практикум : учебно-методическое пособие / А. А. 
Буракова ; под редакцией В. А. Кузьмин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — ISBN 978-5-7996-1534-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66236.html   

Шафир, М. А. Китайский язык : грамматика с упражнениями / М. А. Шафир. — СПб. : КАРО, 2017. 
— 96 c. — ISBN 978-5-9925-1184-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80576.html    
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6.2. Дополнительная литература 

Нуждин, Г. А. Испанский язык. Устные темы (A1-A2) : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Г. А. Нуждин, А. И. Комарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 187 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06497-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441291 

Гусева, А. Е. Лексикология немецкого языка : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. Е. Гусева, И. Г. Ольшанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 428 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09476-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442080 

Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 1 (a1–b1) : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02233-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437630  

Николаев, А. М. Китайский язык. Начальный курс : учебное пособие / А. М. Николаев. — 
Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 100 c. — ISBN 
978-5-9590-0584-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25755.html  

Хронопуло, Л. Ю. Японский язык. Грамматика в таблицах / Л. Ю. Хронопуло. — СПб. : КАРО, 
2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9925-1275-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80582.html  

Киеня-Мякинен, М. И. Испанский язык для совершенствующихся : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / М. И. Киеня-Мякинен. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 198 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03140-9. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431941  

Немецкий язык для изучающих международные отношения : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Т. К. Иванова, С. Г. Колпакова, А. Ю. Юсупова ; ответственный редактор Л. Е. 
Бушканец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-10632-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/430951 

Васильева, Н. М. Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология, синтаксис : учебник 
для академического бакалавриата / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 473 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06284-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432003  

Иванова, Н. С. Японский язык в ситуациях межкультурного общения : учебное пособие для 
изучающих японский язык как второй иностранный после английского / Н. С. Иванова. — СПб. : 
КАРО, 2012. — 276 c. — ISBN 978-5-9925-0681-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19488.html  

Шафир, М. А. Китайский язык. Особенности письма. Прописи / М. А. Шафир. — СПб. : КАРО, 
2017. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-1193-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80577.html  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

• Equipo Nuevo Prisma, María José Gelabert. Nuevo Prisma A1 – EdiNumen, 2012 
• Equipo Nuevo Prisma, María José Gelabert.  Nuevo Prisma A2 – EdiNumen, 2012 
• Mónica García, Viñó Sanchez.  Preparación al diploma de español B1 – Edelsa, 2013 
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• Дышлевая И.А. Gramática en uso. Испанский язык. Практическая грамматика. – 
СПб.: Перспектинва, 2012. – 448 с. . 

• Нуждин Г.А. Марин Эстремера К. Мартин Лора-Тамайо П. Espanol en vivo: С 
ключами: Учебник современного испанского языка для вузов. – М.: Айрис-пресс, 
2008. – 528с. 

• Castro Francisca. Uso de gramática española. 
• László Sándor. Tiempo para practicar los pasados. – Edelsa, 2013 
• M. Pilar Hernandez Mercedes. Tiempo para practicar el indicativo y el subjuntivo. – 

Edelsa, 2013 
• Н.И. Фельдман-Конрад. Японско-русский учебный словарь иероглифов. М., изд-во 

«Русский язык», 2007. 

• Алпатов В.М., Аркадьев П.М., Подлесская В.И. Теоретическая грамматика японского языка. 

Ч. 1. М.: Наталис, 2008. 

• Стрижак У.П. Грамматика японского языка в таблицах. М.: Восточная книга, 2011. 

• Мушинский А.Ф. Японский язык. Как прочесть и понять значения иероглифических 

понятий. М.: АСТ, 2007. 

• Севостьянова А.А. Японский глагол. Большой словарь-справочник. М.: Живой язык, 2009. 

• Кэйтю. Вадзисёрансё / пер. К.Г. Маранджян. М.: Восточная литература, 2015. 

• Бурлак С.А, Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М.: Академия, 2005. 

• Стругова Е.В. Шефтелевич Н.С. Читаем, пишем, говорим по-японски. Пособие по 

иероглифике. Уроки 1-32. М., «Восток-Запад». 2006. 

• Русско-японский словарь Кэнкюся. Токио, изд-во Кэнкюся, 2006. 

• История японской культуры. М.: Наталис, 2011 
• Новый практический курс китайского языка / ред. Сирко Е.В. – Пекин: Изд-во Пекинского 

ин-та языка и культуры, 2009. – Ч.3. -270 с.  
• Новый практический курс китайского языка. / ред. Сирко Е.В. - Пекин: Изд-во Пекинского 

ин-та языка и культуры, 2006. – Ч.4. -263 с. 
• Войцехович И. В. Китайский язык. Общественно-политический перевод: начальный курс: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 
"Международные отношения" и "Регионоведение" - Изд. 2-е, испр. - М. : АСТ : Восток-
Запад, 2007. – С. 10-153. 

• Яковлев Г.Ю., Щичко В.Ф. Китайский язык. Полный курс перевода. Учебник. – М., 
Восточная книга. – 2012. – С.9-60, 94-121.  

• Ханьюй синь мубяо  [Китайский язык. Новый объект] / ред. Ивченко Т.Г.,  Чжан Сяогуан [и 
др.]. – Пекин: Цзяоюй кэсюэ, 2012. - Т.1. Ч.1.  -184 с. 

• Ханьюй синь мубяо [Китайский язык. Новый объект] / ред. Ивченко Т.Г.,Чжан Сяогуан [и 
др.]. – Пекин : Цзяоюй кэсюэ, 2012. - Т.1. Ч.2. -344 с. 

• Чуцзи ханьюй тинли  [Начальный курс аудирования] / ред.Ли Минци. -2-е изд. – Пекин : 
Изд-во Пекинского лингвист. ун-та, 2006. –Т.1. – 64 с. 

• Чжунцзи ханьюй тинли  [Средний уровень аудирования] / ред.Ли Минци. -2-е изд. – Пекин 
: Изд-во Пекинского лингвист. ун-та, 2014. –Т.1. – 52 с. 
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6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать принципы работы с текстами в сфере политики, политических наук, способы их чтения и 
интерпретации; 
(з2) Знать основы управления собственным временем при реализации длительных проектов; 
(у1) Уметь анализировать смысловые конструкции и идеи, содержащиеся в классических текстах 
по политическим наукам; 
(у2) Уметь последовательно, грамотно работать с крупными источниками по политическим наукам; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
(н2) Владеть навыками написания собственных логических корректных сообщений и аргументов; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–1.1 Анализирует поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, 
находя и критически оценивая информацию, необходимую для решения задачи 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 
для успешного выполнения порученной работы и саморазвития 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 14 зачетных единиц 

контактная работа 196 академических часов 

самостоятельная работа 272 академических часа 

 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.03 «Академическое чтение» 

курс и семестр 1–7 семестры 

форма аттестации 1, 2 семестры – зачет, 7 семестр – экзамен 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политическое в художественной литературе 72   28  44 опрос 

2 Классика политической философии 72   28  44 опрос 

3 Наука и университет в современном обществе 72   28  44 опрос 

4 Политическая наука в ХХ веке 72   28  44 опрос 

5 Историческая социология государства и власти 72   28  44 опрос 

6 Классика политической экономики 72   28  44 опрос 

7 Политическая и международная этика 36   28  8 опрос 

промежуточная аттестация 36      зачет, 
экзамен 

всего 504   196  272  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Политическое в художественной литературе 
• Мигель де Сервантес, Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский (1605/1615) 
• Уильям Теккерей, Ярмарка тщеславия (1847–1848) 
• Федор Достоевский, Бесы (1871–1872) 
 
тема 2. Классика политической философии 
• Платон, Государство (370-е–360-е гг. д.х.э.) 
• Макиавелли, Государь (1532) 
• Руссо, Об общественном договоре (1762) 
 
тема 3. Наука и университет в современном обществе 
• Макс Вебер, Наука как призвание и профессия (1918); Политика как призвание и профессия (1919) 
• Пьер Бурдье, Homo Academicus (1984)  
• Томас Кун, Структура научных революций (1962) 
• Марта Нуссбаум, Не ради прибыли: зачем демократии нужны социальные науки (2010) 
 
тема 4. Политическая наука в ХХ веке 
• Роберт Даль, Полиархия. Участие и оппозиция (1971) 
• Теда Скочпол, Государства и социальные революции (1979) 
• Чарльз Тилли, Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 (2004) 
• Бенно Тешке, Миф о 1648 годе (2005) 
 
тема 5. Историческая социология государства и власти   
• Jack Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern World (1991) 
• Thomas Ertman, Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Early Modern Europe (1997) 
• Philip Gorski, The Disciplinary Revolution: Rise of the State in Early Modern Europe (2003) 
• Jason Sharman, Empires of the Weak: European Expansion and the Creation of the New World Order 

(2018) 
 
тема 6. Классика политической экономики  
• Milton Friedman, Capitalism and Freedom (1962) 
• Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism (1983) 
• Murray Rothbart, Egalitarianism as a Revolt against Nature (1974) 
• Alexander Anievas, How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism (2015) 
 
тема 7. Политическая и международная этика  
• Michael Waltzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations (1977) 
• John Rawls, A Theory of Justice (1971) 
• Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (1977) 
• Zygmunt Bauman, Holocaust and Modernity (1989)  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной̆ аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной̆ аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет, экзамен (письменные) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

• Как политические проблемы манифестируют в художественной литературе?  
• Какие политические феномены XIX века нашли свое отражение в художественных текстах? 
• Каким образом связаны представления Платона о справедливости и идеальном полисе?  
• Возможно ли рассматривать платоновскую утопию как тоталитарную модель государства? 
• В чем состоит добродетель (virtu) для Макиавелли и почему его идеи имели такой резонанс? 
• Существует ли политическая этика с точки зрения Макиавелли?  
• Какова специфика представлений Руссо о естественном состоянии?  
• Как различаются общая воля и воля в тексте Руссо и какую роль играет это различение?  
• Что такое ценностно-нейтральная наука и почему этот идеал важен для М. Вебера?  
• Почему современная массовая демократия воспринимается М. Вебером критически? 
• В чем состоит политическая роль ученого и интеллектуала согласно П. Бурдье?  
• Стоит ли перед ученым задача быть одновременно и политическим активистом?  
• Что такое «нормальная наука» (согласно Т. Куну) и как происходит смена парадигм в ней? 
• Соотносится ли логика Куна с идеями И. Берлина и И. Лакатоша? Если да, то как и почему? 
• Какова роль гуманитарных наук в современном системе знания о человеке?  
• Возможно ли применение логики рыночной окупаемости к гуманитарным наукам?  
• Почему Р. Даль предпочитает понятие «полиархия» традиционному термину демократия? 
• Как возможно измерить полиархичность политической системы согласно Р. Далю?  
• Какие подходы к революции критикует Т. Скочпол и почему?  
• Существуют ли сходства между революциями в России и Франции согласно Т. Скочпол?  
• Каким образом происходили политические трансформации в Европе по модели Ч. Тилли? 
• Возможно ли «дарование» демократических свобод элитой?  
• Почему Вестфальский мир оказался фундаментальным мифом согласно Б. Тешке?  
• Какие социально-экономически трансформации лежали в основе рождения политической 

системы Нового времени? 
• Какую роль новации в военных технологиях играли в становлении государства?  
• Возможно ли проследить демографические основания политических трансформаций?  
• Каким образом идеи М. Фуко были перенесены в область исторической социологии?  
• Почему идея «военной революции» несостоятельна применительно к экспансии Европы на 

территории Азии и Африки?  
• Каковы основные линии напряжения между представления о капитализме у либеральных и 

неомарксистски ориентированных авторов?  
• Возможно ли достижение свободы человека через капитализм или через его ограничение?  
• Каким образом возможно проследить связь капитализма и европейской экспансии вовне?  
• Почему идеи М. Уолцера о справедливой войне подвергались критике со стороны сторон-

ников идей пацифизма?   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать принципы работы с текстами в сфере политики, 
политических наук, способы их чтения и интерпретации 

УК–1.1 Анализирует поставленную задачу через 
выделение ее базовых составляющих, находя и 
критически оценивая информацию, необходимую для 
решения задачи 

Уметь анализировать смысловые конструкции и идеи, 
содержащиеся в классических текстах по политическим 
наукам; 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации; 

Знать основы управления собственным временем при 
реализации длительных проектов; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь последовательно, грамотно работать с крупными 
источниками по политическим наукам; 

Владеть навыками написания собственных логических 
корректных сообщений и аргументов 

 
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 
Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
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а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

семестр 1 
• Какие идеи романа «Дон Кихот» позволяют рассматривать его в качестве политической 

сатиры? 
• Присутствуют ли библейские мотивы в романе «Дон Кихот» (если да, то какие) и как они 

связаны с политической критикой, заложенной Сервантесом?  
• Почему роман «Дон Кихот» рассматривают как критику империализма?  
• Какие политические и культурные трансформации XIX века нашли свое отражение в 

«Ярмарке тщеславия»?  
• Как У. Теккерей показывает проблематичность современной ему массовой культуры и ее 

связи с миром финансов и политики?  
• Существуют ли исключительно американские политические мотивы в романе «Ярмарка 

тщеславия»? 
• Какие философские представления Ф. Достоевское нашли свое отражение в романе «Бесы»?  
• Почему критика Ф. Достоевским свободы как вседозволенности является политической 

критикой? 
• Что такое «нечаевщина» и как она критикуется в романе «Бесы»?  

семестр 2  
• Каким образом Платон обосновывает социальную иерархию внутри идеального полиса?  
• Какую роль философ призван играть в идеальном полисе? Насколько эти идеи Платона 

являются критикой его собственных более ранних представлений? 
• В чем состоит особенность представлений Платона об имуществе и почему это важно для 

политической теории Платона?  
• Как соотносится между собой судьба и добродетель у Макиавелли?  
• В чем интеллектуальная (терминологическая) новация, предложенная Макиавелли?  
• Существуют ли библейские аллюзии в трактате «Государь»?  
• Для чего Руссо необходимо различение естественного и гражданского состояния? Каким 

образом его идеи соотносятся с более ранними текстами, использующими это различение? 
• Почему Руссо, как и Платон, рассматривался как теоретик авторитаризма, а не демократии? 
• Возможна ли божественная легитимация власти у Руссо? Если нет, то почему?  

семестр 7 
• Каковы основные положение военно-налоговой теории государства? Какие точки напряже-

ния существуют между различными авторами, отстаивающими эту теорию?  
• Почему рождение межгосударственной системы нового времени оказывается увязано с со-

циальными трансформациями у марксистски ориентированных авторов?  
• Возможно ли выражение собственной политической позиции ученым в его работе? Если да, 

то каким образом это возможно и какие точки зрения существует на этот вопрос?  
• Почему самые разные университеты в мире идут по пути сокращения гуманитарных и соци-

альных дисциплин и каким образом возможно критиковать подобную политику?  
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• Каким образом в политической мысли Нового времени происходит концептуализация госу-
дарства?  

• Почему платоновские идеи воспринимались И. Берлином как тоталитарные? Существует ли 
внеконтекстуальное чтение классических политических текстов?  

• В чем состоит «гоббсов вопрос» и каким образом он был унаследован политической мыслью 
Просвещения?  

• Существуют ли различия в способах рассуждения между классической и нововременной по-
литической мыслью?  

• Почему либеральные представления о капитализме и рынке оказались наиболее популярны 
в 1970-е и 1980-е годы в США и отчасти в Европе?  

• Каковы основные точки напряжения между представлениями М. Фридмана и Ф. Хайека о 
государстве и его роли в современной экономике?  

• Означает ли теория справедливой войны фактическую легитимацию насилию?  
• Почему и при каких условиях насилие может быть этически оправданным в международной 

политике? Что такое «проблема грязных рук»?  
• Каким образом возможно защитить современную демократию от диктата большинства? И 

каков должный институциональный дизайн демократического государства сегодня?  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов : учебное пособие / А. Г. Алтунян. — М. : Логос, 2017. 
— 384 c. — ISBN 978-5-98704-479-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66409.html  
 
6.2. Дополнительная литература 
Шуверова, Т. Д. Reading, Translation and Style. Лингвостилистический и предпереводческий анализ 
текста : учебное пособие / Т. Д. Шуверова. — М. : Прометей, 2012. — 146 c. — ISBN 978-5-7042-
2443-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23969.html  

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  

 
 
 
 
 
  



 13 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые правила спортивного и физически здорового образа жизни и его роль для под- 
держания социальной и профессиональной активности; 
(у1) Уметь поддерживать собственную физическую форму через базовые приемы и упражнения в 
основных видах спорта; 
(н1) Владеть навыками оценки собственной спортивной подготовленности и качества выполнения 
базовых спортивных упражнений;   
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 02 зачетных единицы 

контактная работа 48 академических часов 

самостоятельная работа 24 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.04 «Физическая культура и спорт» 

курс и семестр I–II курс, осенний и весенний семестр 

форма аттестации зачет  

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и 
ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Атлетическая гимнастика 10 0 0 8 0 2 дискуссия 

2 Баскетбол  10 0 0 6 0 4 дискуссия 

3 Легкая атлетика 10 0 0 6 0 4 дискуссия 

4 Плавание  12 0 0 8 0 4 дискуссия 

5 Теннис 10 0 0 6 0 4 дискуссия 

6 Фитнес-аэробика   12 0 0 8 0 4 дискуссия 

7 Футбол  8 0 0 6 0 2 дискуссия 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 72 0 0 48 0 24  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Атлетическая гимнастика 
Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, резиновыми 
амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения с 
отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями, гантелями. Упражнения на 
точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и силовой выносливости, 
подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 
 
тема 2. Баскетбол 
Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. Тактические действия в 
нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита. Взаимодействие 
игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. Правила 
и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений для развития скоростно-
силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты и реакции. Двусторонняя игра. 
 
тема 3. Легкая атлетика 
Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег с элементами 
спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м. Эстафеты. Прыжки в 
длину с места и тройной с места. Метания мячей баскетбольного, набивного и др. на дальность и в 
цель из различных положений с использованием техники метания копья и толкания ядра. 
Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на развитие физических 
качеств бегуна, прыгуна и метателя 
 
тема 4. Плавание 
Плавание вольным стилем и брассом; повороты, прыжки в воду со стартовой тумбочки. Обучение 
не умеющих плавать. Упражнения для формирования навыков в плавании; воспитание выдержки 
и самообладания при нахождении в воде; развитие общей выносливости, закаливание организма. 
 
тема 5. Теннис 
Стойки. Перемещения. Способы хватки ракетки. Подача: плоская, крученая, резаная. Удары с 
отскока на месте и в движении. Удары с лета: в средней, низкой и высокой точке. Смэш. Правила и 
судейство игры. Техника безопасности. Тренировка с элементами одиночной и парной игры. 
Выполнение общеразвивающих и специальных сложно-координационных упражнений с мячами и 
ракеткой, направленных на развитие ловкости, быстроты, гибкости, выносливости и скоростно-
силовых способностей. Участие в одиночных и парных играх на счет. 
 
тема 6. Фитнес-аэробика   
Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая аэробика, фитбол-аэробика, аэробика в стиле тай-
бо, пилатес, калланетика, йога. Упражнения для развития силовой выносливости, координации, 
ловкости и гибкости, совершенствование осанки, подвижности в суставах, тренировки 
вестибулярного аппарата.  
 
тема 7. Футбол 
Передвижения и прыжки. Удары по мячу. Остановки мяча. Тактические приемы. Командные 
действия. Игра вратаря. Зонная и персональная защита. Двусторонняя игра. Техника безопасности. 
Правила и судейство игры. Различные упражнения для развития быстроты, силы, общей, 
статической и силовой выносливости, ловкости.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: дискуссия 

при контроле результатов самостоятельной работы: дискуссия 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет (нормативы) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Характеристика 
направленности тестов Девушки Юноши 

Оценка в очках 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег 100 м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 
подготовленность: 

          

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища из 
положения лежа, ноги 
закреплены, руки за 
головой  (количество раз): 

60 50 40 30 20      

Подтягивание на 
перекладине 
(количество раз) 
вес до 85 кг 
вес более 85 кг 

     15 
12 

12 
10 

9 
7 

7 
4 

5 
2 

Тест на общую 
выносливость: 

          

Бег 2000 м (мин.,с.) 
вес до 70 кг 
вес более 70 кг 

10.15 
10.35 

10.50 
11.20 

11.20 
11.55 

11.50 
12.40 

12.15 
13.15 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг 
вес более  85 кг 

     12.00 
2.30 

12.35 
13.10 

13.10 
13.50 

13.50 
4.40 

14.30 
15.30 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые правила спортивного и физически 
здорового образа жизни и его роль для под- держания 
социальной и профессиональной активности; 

УК–7.1 Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Уметь поддерживать собственную физическую форму 
через базовые приемы и упражнения в основных видах 
спорта; 

Владеть навыками оценки собственной спортивной 
подготовленности и качества выполнения базовых 
спортивных упражнений; 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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4.3.2. Материал для промежуточной аттестации: 

 
Атлетическая гимнастика:  
 
а) юноши:  

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 

2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 25 20 18 16 15и менее 

3 Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях за 
30 секунд (количество раз)  20 15 10 8 5 и менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 
б) девушки: 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Подтягивания на низкой перекладине (раз) 14 11 9 6 5 и менее 

2 Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 15 12 10 8 6и менее 

3 Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях за 
30 секунд (количество раз) 18 15 10 8 5 и менее 

4 Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 
Баскетбол (юноши и девушки) 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Штрафные броски (единиц) 10 8 6 4 2 и менее 

2 Передачи мяча в парах на расстоянии 10 м (10 передач) сек. 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 и 
более 

3 Челночный бег с ведением мяча 4х12 м (сек.) 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 и 
более 

4 Ведение мяча от одного кольца до другого с попаданием в корзину 
(сек) 16 18 20 22 24 и 

более 

5 Броски в корзину с ближней дистанции за 15 секунд (количество раз) 8 6 5 3 2 и менее 
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Волейбол (юноши и девушки) 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка технических действий 

1 Передачи мяча двумя руками сверху 

2 Передачи мяча двумя руками снизу 

3 Подача мяча 

4 Нападающий удар 

5 Блокировка 

 
Легка атлетика:  
 
а) юноши 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 7.6 8.0 8.5 8.7 9.0 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях 
(количество раз) 22 17 12 8 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 280 240 220 195 180 и 
менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 
(количество раз) 28 23 19 14 11 и 

менее 

 
б) девушки 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 8.9 9.3 9.5 9.9 10.5 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 19 14 11 8 7 и 
менее 

3. Прыжок в длину с места (см) 200 180 165 150 140 и 
менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 
(количество раз) 25 20 16 14 13 и 

менее 

 
Плавание:  
№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка технических действий  

1 Выдох в воду стоя на дне бассейна и опустив лицо в воду (10 раз) 

2 Проплывание с работой ног кролем на груди с выдохом в воду с 
опорой на доску (25 м) 

3 Работа ног кролем на спине, руки за головой (25 м) 

4 Проплывание кролем на груди, выполняя гребок одной рукой, с 
дыханием (25 м) 

5 Проплывание кролем на груди 25 м (скольжение, выдох в воду, 
работа ног и рук) 

6 Проплывание кролем на спине в полной координации (25 м) 
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Теннис (юноши и девушки): 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег 4х11 м (сек.) с касанием линии ракеткой 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 и 
более 

2 Игра с тренировочной стенкой ударами открытой (закрытой) 
ракеткой (удары подряд с отскока от пола) 12 10 8 6 4 

3 Удары с лета (в тренировочную стенку) открытой (закрытой) 
ракеткой 14 12 10 8 6 

4 Выполнить 12 подач во второй квадрат (попадания) 8 6 5 4 3 

5 Выполнить 12 ударов кроссом с собственного наброса открытой 
(закрытой) ракеткой (попадания) 11 9 7 5 3 

6 С задней линии корта попасть в правую или левую половину 
корта по заданию преподавателя 5 4 3 2 1 

 
Фитнес-аэробика (юноши и девушки): 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 4 и 
менее 

2. Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 
(количество раз) 50 40 30 25 15 и 

менее 

3. Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 
(количество раз) 140 110 80 75 60 и 

менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту 
(количество раз) 50 45 37 30 25 и 

менее 

5. Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 
(количество раз) 40 35 30 25 20 и 

менее. 

6. Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 
(количество раз) 20 15 10 8 6 и 

менее 

 
Футбол: 

№ 
п/п Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Ведение мяча «змейкой» 

Оценка технических действий 
2 Техника передачи мяча внутренней стороной стопы. 

3 Техника передачи мяча внешней стороной стопы. 

4 Техника передачи мяча подъемом стопы. 

5 Удары по воротам (пенальти) с 9-ти метров верхом (попадания) 5 4 3 2 1 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Дисциплина «Физическая культура и спорт», используя физические упражнения из различных 

видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности, оздоровительные 

системы физических упражнений, предусматривает совершенствование ранее изученных 

двигательных умений и навыков и освоение новых двигательных действий (умений и навыков), а 

также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» наиболее полно осуществляет свои образовательные, 

воспитательные и развивающие функции в целенаправленном педагогическом процессе, который 

тесно связан не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 

организма молодого человека, но и с формированием жизненно необходимых качеств, свойств и 

черт личности. Все это в целом находит свое отражение в конкурентоспособности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Губарева, Н. В. Естественнонаучные основы физической культуры (Биология) : курс лекций / Н. В. 
Губарева, Т. А. Линдт, Л. Г. Баймакова. — Омск : Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2016. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74264.html  
 
6.2. Дополнительная литература 
Орлова, С. В. Физическая культура С. В. Орлова. — Иркутск : Иркутский филиал Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15687.html  
 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Спортивный зал 
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые события, факты, процессы и трактов в истории России и европейской истории, 
актуальной для понимания отечественной истории; 
(у1) Уметь анализировать социальное разнообразие и разнообразие исторического опыта народов 
России и европейских государств; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации в сфере истории;   
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–5.1 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию в вопросах 
общественного и политического характера 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 05 зачетных единиц 

контактная работа 56 академических часов 

самостоятельная работа 88 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.05 «История» 

курс и семестр I курс, осенний и весенний семестры 

форма аттестации 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 История России в мировом контексте 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Киевская Русь и эпоха раздробленности 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Подъем Московского княжества 10 0 0 4 0 6 опрос 

4 Эпоха Московского царства  10 0 0 4 0 6 опрос 

5 Придворный (XVIII) век 10 0 0 4 0 6 опрос 

6 Русское общество и государство в XIX веке   10 0 0 4 0 6 опрос 

7 Модернизация и революция в первой трети ХХ   12 0 0 4 0 8 опрос 

8 Революция, НЭП и «сталинская модернизация» 10 0 0 4 0 6 опрос 

9 Вторая мировая война  10 0 0 4 0 6 опрос 

10 Апогей и закат сталинизма, 1945–1953 10 0 0 4 0 6 опрос 

11 Хрущевская оттепель  10 0 0 4 0 6 опрос 

12 Эпоха застоя в СССР  10 0 0 4 0 6 опрос 

13 Перестройка в СССР 10 0 0 4 0 6 опрос 

14 Россия в конце ХХ века 12 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 36      зачет,  
экзамен 

всего 180 0 0 56 0 88  
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. История России в мировом контексте 
Этапы и периодизация мировой истории: древний мир, средние века, новое время, новейшее время. 
Пути развития европейских и азиатских обществ. Место России в историческом процессе. 
 
тема 2. Киевская Русь и эпоха раздробленности 
Теории возникновения государства на Руси: норманнская и антинорманнская теории. Первые 
русские князья. Княжение Владимира Святого: укрепление границ государства. Крещение Руси и 
проникновение византийской культуры. Правление Ярослава Мудрого: принятие Русской правды, 
внешняя политика. Разделение Руси между Ярославичами, лествичная система наследования. 
Любечский съезд князей и отказ от лествичной системы. Падение значения Киева как столицы 
государства и появление новых политических центров. Нашествие монголо-татар и борьба с ним 
русских княжеств. Складывание системы зависимости русских княжеств от Орды. Варианты 
развития Руси. 
 
тема 3. Подъем Московского княжества 
Борьба московских князей за влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение. Трансформация 
удельных отношений в ранне-московский период. Конфликт родового, семейного и избирательного 
принципов наследования. Власть и собственность: система понятий (вотчина, поместье, кормление, 
боярство, дворянство). Утверждение семейного принципа наследования. Изменение стратегии 
«объединения» русских земель при Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – 
начала XVI в. и его влияние на политическую систему. Идеология и мифология «царства»: падение 
Константинополя и эмансипация русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй 
Константинополь и третий Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской власти. Слом 
политического уклада московского княжества и утверждение самодержавия при Иване IV (боярство 
– самодержавие). 
 
тема 4. Эпоха Московского царства 
«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема «самозванчества»). «Автаркия» 
как идеологическая программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» в середине XVI 
века: книжная справа и раскол. Концепция царства и царской власти: царь и патриарх, автаркия и 
западничество. Россия в общеевропейском контексте. Влияние присоединения Украины на 
историческую судьбу России: закат «Московского царства». Начало европеизации (барокко в 
России). Династический кризис и «выбор пути». 
 
тема 5. Придворный (XVIII) век 
«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» 
Россия: реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и становления 
абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы и генезис оппозиции «столица – 
провинция». Царь и церковь. Послепетровский династический кризис и проблема легитимности 
российской монархии. Политические и идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был 
женским. Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской 
культуры. Статус и технология культурных заимствований. Просвещение и дворянство: 
формирование общественной оппозиции (масонство, западничество, консерватизм). 
 
тема 6. Русское общество и государство в XIX веке   
Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и политической мифологии. 
Формы организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное общество, салон, журнал. Век 
национализма; национализм и роль литературы. Координаты идеологических парадигм: 
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легитимизм / оппозиционность, западничество / славянофильство. Проблема крепостного права и 
проблема модернизации. «Народность» и «народничество»: от идеологии официальной к идеологии 
революционной. 
 
тема 7. Модернизация и революция в первой трети ХХ   
Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия. Успехи и неудачи модернизации 
России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в контексте проблем соотношения 
объективного и субъективного. Николай II, Александра Федоровна и Распутин: правда и вымысел 
о «распутинщине». Современные оценки характера и смысла Февральской революции. Октябрь 
1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или «национальная 
революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в контексте объективного и 
субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года «троякого провала Октября» с 
позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции генерал-адъютантов». Попытка реконструкции 
целей и мотивов (декларируемых и не декларируемых) большевистских лидеров. 
 
тема 8. Революция, НЭП и «сталинская модернизация» 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Отказ большевиков от 
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 
Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 
установление в СССР однопартийной политической системы. «Великий перелом». Перестройка 
экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 
региональная и национальная специфика. Создание МТС. Национальные и региональные 
особенности коллективизации. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 
аграрно-индустриальную державу. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя 
политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».  
 
тема 9. Вторая мировая война 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Первый 
период Великой отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Битва за Москву. Наступательные операции Красной 
Армии зимой-весной 1942 г. Блокада Ленинграда. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 
1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 
Курской дуге. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Окончание Второй мировой войны 
(1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 
правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 
Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Итоги Великой Отечественной 
и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские 
и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 
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тема 10. Апогей и закат сталинизма, 1945–1953 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 
Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Первые шаги 
ООН. Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. 
 
тема 11. Хрущевская оттепель 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд партии и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Социально-экономическое развитие. Попытки 
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 
революция в СССР. Начало освоения космоса. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Массовое жилищное 
строительство. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 
 
тема 12. Эпоха застоя в СССР 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Экономические 
реформы 1960-х гг. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 
экономики. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
 
тема 13. Перестройка в СССР 
Система управления промышленностью и сельским хозяйством. Военно-промышленнный 
комплекс. Партийно-государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. Нарастание 
кризисных явлений в государственном управлении народным хозяйством, социальной сферой. 
Администра-тивно-распределительная система как фактор торможения. М.С.Горбачев как 
государственный деятель. Концепции ускорения со-циально-экономического развития страны и 
перестройки. Политика «гласности» и её последствия. Начало экономической реформы и её 
законодательное обеспечение. Государственная приемка продукции как попытка повышения 
конкурентоспособности советской экономики. Реформа государственных предприятий. Хозрасчёт. 
Появление новых форм собственности. Формирование элементов рыночной экономики. Концепции 
перехода к рынку. Обострение экономического кризиса и его причины. 
Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народных депутатов и Верховный Совет 
СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. .   
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тема 14. Россия в конце ХХ века 
Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Дек-ларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как 
государственный деятель. Превращение России в независи-мое государство. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. От 
сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Итоги радикальных преобразований 1992–
1993 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 
признание новой России суверенным государством. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет, экзамен (письменный) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

• Каковы были предпосылки формирования государства на Руси? 

• Дайте характеристику лествичной системы наследования. В чем были положительные и 

отрицательные итоги этой системы для русских княжеств? 

• Сравните направления внутренней и внешней политики Владимира Святого и Ярослава 

Мудрого. Была ли политика Ярослава продолжением и развитием политики Владимира? 

• Каково было состояние русских княжеств на рубеже XIV в.: военно-политический 

потенциал, отношения с Золотой Ордой, географическое положение. 

• Как повлияло на развитие отношений русских княжеств с Ордой принятие ислама ханом 

Узбеком? 

• Дайте характеристику понятиям: вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство. 

• Могла ли февральская революция 1917 г. решить проблемы российского общества начала 

ХХ в.? 

• Альтернативы 1917 года: демократическое государство, военная диктатура, диктатура 

партии большевиков. Каковы были возможности реализации этих альтернатив? 

• Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или 

«национальная революция»? 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые события, факты, процессы и трактов в 
истории России и европейской истории, актуальной для 
понимания отечественной истории; 

УК–5.1 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию в вопросах общественного и 
политического характера 

Уметь анализировать социальное разнообразие и 
разнообразие исторического опыта народов России и 
европейских государств; 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации в сфере истории; 

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

(а) для зачета 

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 
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(б) для экзамена:  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

вопросы для промежуточной аттестации в осеннем семестре (зачет):  
• Киевская Русь в IX–XI вв.: становление и развитие государства от Рюрика до Ярослава 

Мудрого. 
• Русь в эпоху раздробленности: складывание новых центров власти и постепенный распад 

государства.Русские княжества на рубеже XIII–XIV вв.: географическая, социально-
экономическая и политическая характеристика. 

• Возвышение Московского государства в первой половине XIV в.: причины и ход событий. 
• Влияние Золотой Орды на политическую жизнь Руси XIV в. 
• Социально-экономические изменения в жизни русских княжеств XIV в. 
• Место и значение Куликовской битвы в объединении русских земель. 
• Феодальная борьба за власть в Московской Руси в XV в.Москва при Иване III: 

централизация государства и освобождение от Золотой Орды. 
• Идеологическое обоснование власти московских князей: Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. 
• Методы централизации государства при Иване IV: реформы Избранной рады. 
• Методы централизации государства при Иване IV: Опричнина. 
• Смутное время: причины, ход, последствия. 
• Борьба России за расширение территории на Западе: Смоленская война, присоединение 

Украины. 
• Династический кризис после смерти Алексея Михайловича и его разрешение. 
• Становление Российской империи при Петре I. 
• Причины дворцовых переворотов: закон о престолонаследии, роль гвардии. 
• Влияние европейского Просвещения на Россию и русское Просвещение. 
• Влияние французской революции на идейное развитие российского общества. 
• Славянофильство и западничество: две точки зрения на историю России. 
• Крепостное право в XVIII–XIX вв.: от апогея к отмене. 
• Революционное движение в России: от декабристов к большевикам 
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вопросы для промежуточной аттестации в весеннем семестре (экзамен): 

• В чем сущность теории социальной модернизации? Каким этапам модернизационных 
процессов соответствуют события российской истории XIX столетия?  

• Сословия и  трансформации сословного строя России в XIX в. 
• Как можно объяснить государственную потребность в создании новой идеологической 

системы в первой трети XIX века?  
• Как можно охарактеризовать взгляды С.С. Уварова на государственную идеологию? 
• Правомерно ли отождествлять понятие «народности» и «нации» в концепции С. Уварова? 
• Ожидало ли русское общество перемен в середине XIX в.?  
• Имелись ли возможности сохранить крепостное право в России в середине XIX в.? 
• Какие варианты осуществления крестьянской реформы существовали? Что в итоге 

представляла собой крестьянская реформа в России? 
• Можно ли было ограничится лишь отменой крепостного права без проведения других 

реформ? Какие важные реформы государственных и общественных институтов  были 
проведены в 1860-70-е гг? 

• Оставалось ли дворянство социально однородным в XIX- начале ХХ в.?   
• Какие категории крестьянского населения существовали в XIX- начале ХХ в.? Почему 

некоторые историки сомневаются было ли крестьянство сословием? 
• Какое влияние на экономику и общество России оказало железнодорожное строительство 

второй половине XIX- начала ХХ века? 
• Какие причины привели к остановке реформ в 1870-х гг? 
• Почему в условиях проведения реформ государство решилось на такое затратное 

мероприятие как масштабное железнодорожное строительство?   
• Особенности развития городов и городского образа жизни в России XIX в. 
• Город менял крестьянина или крестьянин менял город? 
• Каковы были возможные траектории социальной мобильности представителей духовенства в 

XIX- начале ХХ в.? 
• Имелись ли у административных и политических институтов Российской империи 

возможности для решения социальных конфликтов мирным путем в начале ХХ века?  
• Повлияла ли революция 1905-07 гг. на революционные стратегии политических сил 

российского общества? 
• Соответствовали ли представления Николая II о самодержавной власти политике, которую ему 

пришлось осуществлять период 1905-1917 гг.?  
• Какие события способствовали приходу к власти большевиков в октябре 1917 г.? Какие 

альтернативы были у России в Гражданской войне? 
• Была ли политика Военного коммунизма прообразом социализма? 
• Новая экономическая политика: временная передышка или долговременная политика? 
• Почему был реализован сталинский план образования СССР? 
• Были ли альтернативы победе И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе? 
• Массовые репрессии – необходимость или бессмысленная жестокость?Индустриализация и 

коллективизация: были ли альтернативы? 
• Внешняя политика СССР в межвоенное время: возможно ли было избежать войны? Великая 

отечественная война: причины победы СССР. 
• Почему послевоенное время стало апогеем сталинизма? 
• Были ли перспективы у политики «Оттепели»? 
• Косыгинские реформы: была ли возможность построения социализма с человеческим лицом? 
• Была ли возможность выхода из «Застоя»? 
• Начало «Перестройки»: планы реформ и реальность, с которой столкнулись реформаторы. 
• Переход к политическим реформам и отказ от советской модели государства. 
• Развал СССР – была ли возможность сохранить государство? 
• Россия в 90-е гг.: торжество демократии или кризис? 
• Внешняя политика СССР от «Оттепели» к «Застою»: почему получилось избежать ядерной 

войны? 
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• Поворот внешней политики в «Перестройку»: торжество демократии или поражение в 
Холодной войне. 

• Перспективы развития России на рубеже XXI века. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для вузов 
/ В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. 
— 198 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/409517  
  
6.2. Дополнительная литература 

Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. Том 1. С древнейших времен до Великой Смуты 
: монография / С. А. Нефедов. — М. : ИД Территория будущего, 2010. — 376 c. — ISBN 978-5-
91129-069-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7327.html    

Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. Том 2. От окончания Смуты до Февральской 
революции : монография / С. А. Нефедов. — М. : ИД Территория будущего, 2010. — 688 c. — ISBN 
978-5-91129-069-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7329.html  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Колоницкий Б.И. Февральская? Буржуазная? Демократическая? Революция... Источник: 
сайт «Журнальный зал» – http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html  

• Материалы к дискуссии в аудитории на странице, посвященной Февральской революции 
1917 года: http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html 

• Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. - 
http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые подходы, концепции и понятия в сфере истории философии; 
(з2) Знать наиболее важные философские понятия, правила аргументации, стиля и логики; 
(у1) Уметь анализировать сложные смысловые конструкции и информацию в текстуальной форме; 
(у2) Уметь формулировать собственные политико-теоретические идеи на релевантном языке, стиле; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
(н2) Владеть навыками написания собственных логических корректных сообщений и аргументов; 
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–1.1 Анализирует поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, 
находя и критически оценивая информацию, необходимую для решения задачи 

УК–4.1 
Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации и используя коммуни-
кативно приемлемые стиль общения и репертуар лексики 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 05 зачетных единиц 

контактная работа 56 академических часов 

самостоятельная работа 88 академических часов 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.06 «Философия» 

курс и семестр I курс, осенний и весенний семестры 

форма аттестации 1 семестр – зачет с оценкой (ЗаО), 2 семестр – экзамен 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Философские картины мира  17 0 0 6 0 11 опрос 

2 Роль информации в жизни общества 17 0 0 6 0 11 опрос 

3 Научное познание: способы познавать мир 19 0 0 8 0 11 опрос 

4 Научное познание: инструменты и структуры 19 0 0 8 0 11 опрос 

5 Научное познание: понятие и теория истины 19 0 0 8 0 11 опрос 

6 Научное познание и критика рациональности 19 0 0 8 0 11 опрос 

7 Представления об обществе: идеология и наука 17 0 0 6 0 11 опрос 

8 Основания для оценки: этика и эстетика 17 0 0 6 0 11 опрос 

промежуточная аттестация 36      ЗаО,  
экзамен 

всего 180 0 0 56 0 88  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Философские картины мира 
специфические картины мира, возникающие в мифе (древнем и новом), религии, обыденном знании 
и науке. 
 
тема 2. Роль информации в жизни общества 
роль информации и знания в развитии современного общества, экономики и те проблемы, которые 
несет с собой увеличение объемов передаваемой информации; разница между непосредственной и 
опосредованной коммуникацией: преимущества и недостатки их для передачи информации. 
 
тема 3. Научное познание: способы познавать мир 
различные способы получения знания в науке: разницу между теоретическими и эмпирическими 
науками, а также техникой; роль субъективности в исследовании; знать особенности познания в 
эксперименте, наблюдении, опросе, интервью, работе с письменными историческими источниками; 
связь личного опыта со способностями самонаблюдения или рефлексии. 
 
тема 4. Научное познание: инструменты и структуры 
теория, гипотеза и понятийный аппарат; какова их роль в научном познании; такое и как делается 
определение; что такое классификация и каковы признаки «качественной» классификации; связь 
концептуального аппарата науки и ее организационных форм, историческое развитие организа-
ционных форм научного и экспертного знания. 
 
тема 5. Научное познание: понятие и теория истины 
Понятие и теория истины, цели познания вообще и научного познания в частности, различные 
критерии истинности для различных типов исследовательской и экспертной деятельности. 
 
тема 6. Научное познание и критика рациональности 
Исторические формы научной рациональности; критика научных рациональностей и социальные 
основания институтов современной науки; научные империализмы и проблемы использования 
научного знания на практике. 
 
тема 7. Представления об обществе: идеология и наука 
Понятие идеологии, утопии, рационального проекта устройства общества; наука как форма 
идеологии: технократия и технооптимизм; политические идеологии и критика идеологии как 
явления. 
 
тема 8. Основания для оценки: этика и эстетика 
Ненаучные основания для критики фактов, мнений и суждений. Справедливость как понятие и 
феномен, оценка справедливости действия. Благо и проблемы использования этой категории. 
Эстетические категории и пределы их применимости. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой, экзамен (письменный) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

• Каким образом изменение способов хранения и передачи информации влияет на развитие 
человеческого самосознания и работу социальных институтов?  

• Какая связь между письменностью и властью?  
• Каким образом изменяется представление людей и мире и способы формирования этого 

представления в зависимости от того, какими каналами коммуникации они пользуются по 
преимуществу? 

• Что такое идеология и каким образом она отличается от мифологического и религиозного 
типов мышления?  

• Какие факторы привели к появлению идеологий и какие функции они выполняли в истории? 
Почему существуют попытки доказать смерть идеологии и каким образом можно 
критиковать идею упадка идеологий?  

• В чем особенность научной картины мира? Каким образом возможно различить научное и 
ненаучное знание?  

• Существуют ли твердые критерии истории? Что такое «корреспондентская теория истины» 
и каким образом осуществлялась ее критика?  

• Возможно ли вообще обойтись без категории истины? Есть ли ценность у дефляционных 
теорий истины?  

• Можно ли добиться – и если да, то каким образом – научной объективности? Какова роль 
метода в формировании объективного знания о мире?  

• Существует ли независимое от социальной позиции наблюдателя знание о мире и обществе? 
Можно ли утверждать, что любое знание идеологично?  

• Каким образом добиться истины и вести рациональный диалог, если принять за стартовую 
точку, что любое знание есть идеология?  

• Почему существует нормативная наука в мире, где позитивные науки, казалось бы, идут по 
пути полного объяснения закономерностей и процессов?  

• Как возможно формирование представлений об этическом и этике в мире, где любое знание 
оказывается социально детерминированным и обусловленным социальной позиционально-
стью познающего?  

• В чем принципиальное различие между этикой и эстетикой? Может ли безобразное эстети-
чески тем не менее находится внутри системы этических координат?  

• Каким образом связаны этика и политика в современном мире? 
 
 
  



 8 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

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

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

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые подходы, концепции и понятия в сфере 
истории философии; 

УК–1.1 Анализирует поставленную задачу через 
выделение ее базовых составляющих, находя и 
критически оценивая информацию, необходимую для 
решения задачи 

Уметь анализировать сложные смысловые конструкции и 
информацию в текстуальной форме; 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации; 

Знать наиболее важные философские понятия, правила 
аргументации, стиля и логики 

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей 
и ситуации и используя коммуникативно приемлемые 
стиль общения и репертуар лексики 

Уметь формулировать собственные политико-теоретичес-
кие идеи на релевантном языке, стиле; 

Владеть навыками написания собственных логических 
корректных сообщений и аргументов 

 
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 
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41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

вопросы для промежуточной аттестации в осеннем семестре (зачет):  
• В чем различите научной, религиозной и мифологической картин мира? 
• В чем специфика естественнонаучного и гуманитарного знания (основные подходы)?  
• Какова роль культурно-исторических предпосылок в формировании научных теорий?  
• Каковы основные подходы к понятию коммуникации в современной философии? 
• Каково влияние философии и науки Нового времени на формирование современной 

картины мира?  
• Какова роль гипотез в научном знании? 
• В чем специфика верификации, фальсификации и что такое критерий демаркации?  
• Какова операция определения понятия и каковы типичные ее нарушения?  
• Какова операция деления понятия (классификация) и каковы типичные ее нарушения? 
• В чем состоит специфика концептуального аппарата в научных и философских теориях? 
• В чем различие априорного и эмпирического знания?  
• Какова роль субъективности в научном исследовании и обыденном знании? 
• Что такое рефлексия? 

 
вопросы для промежуточной аттестации в весеннем семестре (экзамен): 

• Чем философская проблема отличается от научной? 
• Какие понятия философии изобретены философами-досократиками? 
• Какое определение философии дает Аристотель? Что оно означает? 
• Чем отличаются науки о природе и науки о духе? Расскажите о дискуссии о критериях 

научности для гуманитарных наук. 
• Что такое философский метод? Какие философские методы вы знаете? 
• Как существует общее? Как в истории философии решалась проблема универсалий? 
• Каковы основные философские определения истины? 
• Является ли индуктивный метод надежным источником познания? 
• Каковы этические регулятивы научного познания? Расскажите об этике науки. 
• Расскажите о споре интерналистов и экстерналистов и сильной программе социологии 

знания. 
• Как решается проблема демаркации научного и ненаучного знания? Что такое верификация 

и фальсификация?  
• В чем польза от философских теорий? Расскажите об историческом значении vita activa и 

vita contemplativa для философии. 
• Как связаны теоретическое познание и эстетическое переживание? В чем красота теории? 
• Как философы определяют и характеризуют искусство? Что такое репрезентация? Каково 

значение этого понятия для философии и искусства? 
• Что такое лингвистический поворот в философии? Каковы его вехи?  
• В чем суть теории языковых игр? 
• Как формулируется гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа? В чем ее 

смысл? 
• Что такое коммуникация? Может ли коммуникация быть непосредственной? 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 
Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-4016-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/409718  
 
6.2. Дополнительная литература 
Спиркин, А. Г. Философия в 2 т : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 587 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-6653-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/389525  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. Политология: Хрестоматия. Питер, СПб, 2006. 
• Классики теории государственного управления. Управленческие идеи в России. Российская 

политическая энциклопедия, 2008. 
• Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб., 2008.  
• Барт Р. Мифологии. М., 2000. 
• Барт Р. S/Z. М., 2001. 
• Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе. М., 1996. 
• Ямпольский М. Темнота и различие (по поводу эссе Жиля Делеза «Платон и симулякр») // 

Новое литературное обозрение. №5 (1993). С. 57-64. 
• Косиков Г.К. Ролан Барт –семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. 

Поэтика. М., 1989. С. 3-45. 
Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. Книжная лавка А.Ф. Смирдина. 
М., 2001. 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые подходы, концепции и понятия в области исследовательской работы в сфере со-
циальных наук; 
(у1) Уметь анализировать разнообразные социальные ситуации, собственные цели, задачи на языке 
исследовательской работы и сообразно предлагать способы действий; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–2.1 Проектирует решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения 
с учетом имеющихся нормативных и ресурсных ограничений 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетных единицы 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 

 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.07.1 «Основы исследовательской деятельности» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Природа и цели исследования 8 0 0 4 0 4 опрос 

2 Основания исследовательской работы 6 0 0 2 0 4 опрос 

3 Что такое методология и метод? 6 0 0 2 0 4 опрос 

4 Определение цели исследования 6 0 0 2 0 4 опрос 

5 Эмпирическая база исследования 6 0 0 2 0 4 опрос 

6 Методология и методы сбора информации 4 0 0 2 0 2 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Природа и цели исследования  
Цели проведения исследований. Фундаментальные и прикладные исследования. Исследования 
внутри одной дисциплины и междициплинарный подход. Темы разъясняются на двух-трех 
примерах. 
 
тема 2. Основания исследовательской работы 
Роль теории в исследовании. Роль эмпирических данных в исследования. Эксперименты и 
моделирование. Темы разъясняются на двух-трех примерах. 
 
тема 3. Что такое методология и метод? 
Метод как способ упорядочивания работы с эмпирическим материалом и теоретическими 
моделями. Методологии как комплексы идей, руководящим всем процессом решения 
исследовательских задач. Сложности сочетания эмпирического или теоретического материала с 
методом и методологией. Темы разъясняются на двух-трех примерах. 
 
тема 4. Определение цели исследования 
Студенты в группах выбирают тему и пытаются обозначить различные способы ставить 
исследовательские вопросы. Задача студентов собрать побольше вариантов (даже абсурдных), а 
затем в презентации работы группы оценить практичность этих решений. В результате им нужно 
будет выбрать цель своего исследования, чтобы она имела и практический, и исследовательский 
смысл. 
 
тема 5. Эмпирическая база исследования 
Студенты в группах формулируют, а затем презентуют друг другу, то, при помощи какой теории 
можно достичь цели их исследования и какая информация им для этого нужна. Задача собрать и 
озвучить как можно большее количество разумных вариантов и оценить практичность этих 
решений. В результаты студентам нужно определиться с теорией и возможной эмпирической базой 
для своего исследования. 
 
тема 6. Методология и методы сбора информации 
Студенты в группах формулируют, а потом презентуют друг другу, то, какие методологии 
используются в рамках исследований интересующих их проблем. Отдельно называются и 
оцениваются с точки зрения практичности методы сбора информации. В результате студентам 
нужно определиться с методологией, которой они могли бы воспользоваться при проведении 
собственного исследования, и охарактеризовать методы сбора информации, которые могут 
сработать. 
. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем по посещаемости семинарских 
занятий.  
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые подходы, концепции и понятия в области 
исследовательской работы в сфере социальных наук; 

УК–2.1 Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения с учетом 
имеющихся нормативных и ресурсных ограничений 

Уметь анализировать разнообразные социальные 
ситуации, собственные цели, задачи на языке 
исследовательской работы и сообразно предлагать 
способы действий; 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 зачет высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 
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51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Возможно ли исследование без теории? В каких ситуациях это оправдано? 
• Чем фундаментальное исследование отличается от прикладного? 
• Чем отличается исследование от экспертизы? 
• Сколько методов и методологий можно использовать в одном исследовании? 
• Какую роль выполняет мыслительный эксперимент? В каких ситуациях такая 

исследовательская стратегия оправдана? 
• В чем различие между исследовательскими и практическими проблемами? 
• Могут ли ученые заниматься решением практических проблем и если могут, то как они 

могут этим заниматься? 
• Как можно определить целесообразность той или иной методологии и метода? 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   



 10 

6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
66.1. Основная литература 
Политология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Ачкасов [и др.] ; под 
редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03940-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/405199  
 
6.2. Дополнительная литература 
Ирхин, Ю. В. Политология в 2 ч. Часть 2. Теория политической науки : учебник для академического 
бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 
459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02891-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/402147  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Арбитражный процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/apkrf/   
• Гражданский процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/   
• Трудовой кодекс РФ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/  
• Семейный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/family/ 
• Налоговый кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/   
• Уголовный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/   
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/   
• Гражданский кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/  
• КоАП РФ: http://www.consultant.ru/popular/koap/  
• Конституция РФ: http://www.consultant.ru/popular/cons/   
• Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 
• Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/  
• Федеральный закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3859/ 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
 

 



приложение 6 

образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования	
«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»	
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые подходы, концепции и понятия в области проектной работы в сфере социальных 
наук; 
(у1) Уметь анализировать разнообразные социальные ситуации, собственные цели, задачи на языке 
проектной деятельности и сообразно предлагать способы действий; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–2.1 Проектирует решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения 
с учетом имеющихся нормативных и ресурсных ограничений 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетных единицы 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 

 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.07.2 «Основы исследовательской деятельности» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Особенности проектного мышления 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Ситуация и проблема. Постановка цели 12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Планирование деятельности 14 0 0 6 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
 
  



 6 

3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Особенности проектного мышления 
Проектное мышление. Принцип личной ответственности, принцип инвестирования, принцип 
коллективного знания.  
Методы развития проектного мышления. QBQ (вопрос за вопросом). Геймшторминг. Техники 
креативности. 
 
тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели 
то такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ 
(описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках 
проекта. Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения. 
Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. Постановка цели как 
прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели. Связь между достижением цели 
и решением проблемы проекта. 
 
тема 3. Планирование деятельности 
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на 
шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение. Что такое 
ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать 
ресурсом. Выявление ресурсов. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем по посещаемости семинарских 
занятий.  
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые подходы, концепции и понятия в области 
проектной работы в сфере социальных наук; 

УК–2.1 Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения с учетом 
имеющихся нормативных и ресурсных ограничений 

Уметь анализировать разнообразные социальные 
ситуации, собственные цели, задачи на языке проектной 
деятельности и сообразно предлагать способы действий; 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 зачет высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 
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51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

Реализуйте проектные задачи (одну из предложенных ниже):  
• «Превращаем проблему в цели» 
• «Каким образом я могу решить интересную для меня проблему» 
• «Золотая рыбка» 
• «Карта будущего» 
• «Идентификация собственных задач ( по матрице Эйзенхауэра)» 
• «Планирование проведения корпоративного юбилейного мероприятия ИОН» 
• «Организационный тест» 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
66.1. Основная литература 
Политология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Ачкасов [и др.] ; под 
редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03940-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/405199  
 
6.2. Дополнительная литература 
Ирхин, Ю. В. Политология в 2 ч. Часть 2. Теория политической науки : учебник для академического 
бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 
459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02891-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/402147  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Арбитражный процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/apkrf/   
• Гражданский процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/   
• Трудовой кодекс РФ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/  
• Семейный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/family/ 
• Налоговый кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/   
• Уголовный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/   
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/   
• Гражданский кодекс РФ: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/  
• КоАП РФ: http://www.consultant.ru/popular/koap/  
• Конституция РФ: http://www.consultant.ru/popular/cons/   
• Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 
• Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/  
• Федеральный закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3859/ 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-
ка деятельности руководителя организации; 
(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 
(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  
действия 
(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-
матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-
фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 
аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 
справки; 
(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-
рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-
ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-
тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-
тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-
ние сценариев 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать особенности различных направлений, субдисциплин и возможных траекторий своего 
интеллектуального развития в рамках сферы политических наук; 
(у1) Уметь грамотно анализировать необходимые интеллектуальные, временные, материальные и 
иные ресурсы, необходимые для развития в рамках той или иной субдисциплины политических 
наук; 
(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации;   
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

УК–6.1 
Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 
для успешного выполнения порученной работы и саморазвития 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 01 зачетная единица 

контактная работа 14 академических часов 

самостоятельная работа 22 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.07.03 «Основы планирования карьеры» 

курс и семестр I курс, весенний семестры 

форма аттестации зачет  
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма ТКУ и ПА 
всего 

работа с 
преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 
Профориентация в политических 
дисциплинах: политическая теория 6 0 0 2 0 4 посещаемость 

2 
Профориентация в политических 
дисциплинах: сравнительная политика 6 0 0 4 0 4 посещаемость 

3 
Профориентация в политических 
дисциплинах: политическая экономика 6 0 0 2 0 4 посещаемость 

4 
Профориентация в политических 
дисциплинах: публичная политика 6 0 0 2 0 4 посещаемость 

5 
Профориентация в политических 
дисциплинах: политическая аналитика 6 0 0 2 0 4 посещаемость 

6 
Профориентация в политических 
дисциплинах: методология 4 0 0 2 0 2 посещаемость 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 14 0 22  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Профориентация в политических дисциплинах: политическая теория 
Политическая теория как сфера политических наук. Чем занимается политическая теория? Какова 
роль политической теории в современном знании о политическом? В каких профессиональных сфе-
рах могут найти себя профессионалы в области политической теории?  
 
тема 2. Профориентация в политических дисциплинах: сравнительная политика 
Сравнительная политика как сфера политических наук. Чем занимается сравнительная политика? 
Какова роль сравнительной политики в современном знании о политическом? В каких 
профессиональных сферах могут найти себя профессионалы в области сравнительной политики?  
 
тема 3. Профориентация в политических дисциплинах: политическая экономика 
Международная политика как сфера политических наук. Чем занимается международная политика? 
Какова роль международной политики в современном знании о политическом? В каких 
профессиональных сферах могут найти себя профессионалы в области международной политики?  
 
тема 4. Профориентация в политических дисциплинах: публичная политика 
Политическая экономика как сфера политических наук. Чем занимается Политическая экономика? 
Какова роль политической экономики в современном знании о политическом? В каких 
профессиональных сферах могут найти себя профессионалы в области политическая экономики?  
 
тема 5. Профориентация в политических дисциплинах: политическая аналитика 
Публичная политика и управление как сфера политических наук. Чем занимается Публичная 
политика и управление? Какова роль публичной политики и управления в современном знании о 
политическом? В каких профессиональных сферах могут найти себя профессионалы в области 
публичная политики и управлении?  
 
тема 6. Профориентация в политических дисциплинах: методология 
Методология исследования политики как сфера политических наук. Чем занимается методология 
исследования политики? Какова роль методология исследования политики в современном знании о 
политическом? В каких профессиональных сферах могут найти себя профессионалы в области 
методологии исследований политики?  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: дискуссия в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: дискуссия в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет  

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем по посещаемости семинарских 
занятий.  
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать особенности различных направлений, 
субдисциплин и возможных траекторий своего 
интеллектуального развития в рамках сферы 
политических наук; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь грамотно анализировать необходимые 
интеллектуальные, временные, материальные и иные 
ресурсы, необходимые для развития в рамках той или 
иной субдисциплины политических наук; 

Владеть навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями для поиска и 
обработки информации 

  
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 
Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
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навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 
 

• Какова предметная области политической теории? В чем особенности практической работы 
и проблемных полей в рамках политической теории? Какие профессиональные качества 
необходимы, дабы преуспеть в политической теории как профессиональном поле? 

• Какова предметная области сравнительной политики? В чем особенности практической 
работы и проблемных полей в рамках политической теории? Какие профессиональные 
качества необходимы, дабы преуспеть в сравнительной политике как профессиональном 
поле? 

• Какова предметная области международной теории?  В чем особенности практической 
работы и проблемных полей в рамках политической теории? Какие профессиональные 
качества необходимы, дабы преуспеть в международной теории как профессиональном 
поле? 

• Какова предметная области политической экономики?  В чем особенности практической 
работы и проблемных полей в рамках политической теории? Какие профессиональные 
качества необходимы, дабы преуспеть в политической экономике как профессиональном 
поле? 

• Какова предметная области прикладной политической аналитики?  В чем особенности 
практической работы и проблемных полей в рамках политической теории? Какие 
профессиональные качества необходимы, дабы преуспеть в политической аналитике как 
профессиональном поле? 

• Какова предметная области публичной политики? В чем особенности практической работы 
и проблемных полей в рамках политической теории? Какие профессиональные качества 
необходимы, дабы преуспеть в публичной политике как профессиональном поле? 

 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды в файле .docx;  
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