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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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления библиографи-
ческих и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов аналитических 
отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере политической истории стран Европы и Америки;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией по политическим наукам: особенности ее 
анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов в сфере политической истории 
стран Европы и Америки;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере политической истории стран Европы и 
Америки и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере политической истории стран Европы и Америки для 
формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 
Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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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 44 академических часа 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.01 «История стран Европы и Америки» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 

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 Модерн и рождение Европы 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 Модернизация Англии: революции XVII века 6 0 0 2 0 4 опрос 

3 Новый порядок во Франции, XVIII век 6 0 0 2 0 4 опрос 

4 Гражданская война в США 4 0 0 2 0 2 опрос 

5 Объединение Германии 6 0 0 2 0 4 опрос 

6 Публичная сфера и политика в Европе XIX века 6 0 0 2 0 4 опрос 

7 Борьба империй в Европе XIX века 4 0 0 2 0 2 опрос 

8 Мировая война и Версальский миропорядок 6 0 0 2 0 4 опрос 

9 Тоталитарная альтернатива в Европе 6 0 0 2 0 4 опрос 

10 Государство всеобщего благосостояния 4 0 0 2 0 2 опрос 

11 Крах и рождение государств в конце ХХ века 6 0 0 2 0 4 опрос 

12 Европейский Союз 4 0 0 2 0 2 опрос 

13 Франция, Германия, Британия, 1945–2020 6 0 0 2 0 4 опрос 

14 История Европы ХХ века: уроки и вызовы 2 0 0 2 0 2 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  

условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа  КСР – контролируемая самостоятельная работа   ПА – промежуточная аттестация 
ЛР – лабораторная работа  СР – самостоятельная работа  
ПЗ – практическое занятие  ТКУ – текущий контроль успеваемости  
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Модерн и рождение Европы 
Методологические подходы к изучению истории стран Европы и Америки. Проблема периодизации 
истории стран Запада. Предпосылки процесса модернизации в XIV-XV вв., историческая природа 
процесса протоиндустриализации и его региональные особенности. Переход от общественной 
системы традиционного типа к индустриальному обществу. Экономическо-социальное развитие 
Европы и последствия Великих географических открытий. Трансформация сословной социальной 
структуры в раннее Новое время. Возрождение и Реформация как следствие разложения сословно-
корпоративной социальной структуры. Изменения картины мира европейца. Секуляризация 
социального пространства. Политическая карта Европы на рубеже ХV–ХVI вв. От конгломерата 
этносов и государственных образований к идее суверенного государства. Тридцатилетняя война и 
Вестфальский мир. Новые юридические принципы международных отношений, государственный 
суверенитет 
 
тема 2. Модернизация Англии: революции XVII века 
Революционные процессы в странах Запада в XVI-XVII вв. Особенности социально-
экономического строя Англии. Новое дворянство (джентри) и буржуазия. Особенности 
абсолютизма при первых Стюартах. Идейно-политические предпосылки английской революции: 
политические идеи роялистов, политическая программа пуританизма (пресвитериане и 
индепенденты), парламентская оппозиция и становление идеи конституционной монархии. 
Политическая дискуссия левеллеров и индепендентов. Конфликт между короной и парламентом. 
Короткий парламент. Долгий парламент. Гражданские войны. Установление и государственное 
устройство индепендентской республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация. Т. Гоббс и 
идеология «славной революции». Хабеас корпус акт. Возникновение двухпартийной системы. 
Билль о правах и другие правовые основания конституционной монархии. Историко-политические 
оценки революционных событий в Англии XVII в.  
 
тема 3. Новый порядок во Франции, XVIII век 
Франция при Старом порядке. Проблемы общественного развития. Начало революции и 
особенности разрушения Старого порядка и создания основ нового общества. Конституция 1791 г. 
Причины радикализации политического процесса. Революционный процесс в годы Конвента 
(Правление жирондистов, якобинцы у власти, режим диктатуры и террора). От термидора к 
брюмеру - либеральный этап революции. Конституция 1795 г. Либерально-конституционноеи 
демократически-радикальное направления общественной мысли: сравнительный анализ. Причины 
установления бонапартистского режима. Феномен бонапартизма и становление национального 
государства. Историческое значение французской революции.  
 
тема 4. Гражданская война в США 
Региональные особенности социально-экономического развития США в середине XIX в. Причины 
конфликта между Севером и Югом. Политическое развитие США в 1820-1850-е гг., развитие и 
проблемы двухпартийной системы. Доктрина Монро. Президентские выборы 1860 г. и начало 
гражданской войны. Создание Южной конференции. Внутренняя и внешняя политика президента 
А. Линкольна в период войны. Закон о гомстедах. Причины и этапы “Реконструкция" Юга 1865-
1877 гг. Внутренние конфликты и противоречия “Реконструкции”. Борьба за демократизацию 
американского общества и период Реконструкции: эволюция двухпартийной системы. Решение 
аграрного и негритянского вопросов. Оформление новой расстановки политических сил в США. 
Характер и итоги второй американской революции.  
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тема 5. Объединение Германии 
Эволюция понятия «национализм». Роль национального фактора в революционном движении XIX  
в. и в процессе становления национальной государственности: немецкий, итальянский, венгерский 
и славянский вопрос. Основные тенденции социально-экономического развития Германии в первой 
половине XIX в. Эволюция германского политического пространства в период консервативнорй 
политики 1820-х-1840-х гг.  Движения за объединение Германии в период революций 1830-х и 1848-
1849 гг. «Великогерманский» и «малогерманский пути объединения» для немцев. Причины победы 
Пруссии в борьбе за национальное объединение. О. фон Бисмарк. Внешнеполитические аспекты 
объединения Германии: австро-прусская, джарско-прусская и франко-прусская войны. Образование 
Германской империи, ее конституционное устройство. 
 
тема 6. Публичная сфера и политика в Европе XIX века 
Влияние промышленной революции на формирование классовой структуры индустриального 
общества. Закрепление социального статуса «буржуа» и «пролетария». Урбанизация. Проблемы 
интеграции традиционных социальных слоев в классовую структуру индустриального общества. 
«Коммуникационная революция». Изменение материальной среды обитания человека. 
Формирование публичной сферы. Гражданское общество как социально-исторический феномен. 
Политические партии и неполитические ассоциации как формы добровольной организации людей 
по убеждениям и по интересам. От Gemeinschaft к Gesellschaft. Политическая модернизация 
европейского общества. Мировоззренческие основы политической идеологии XIX в. и ее связь с 
конституционализмом. Реформы избирательного права в Великобритании. Акт о народном 
представительстве 1832 г. Акт о народном представительстве 1867 г. Выборы в Норвиче 1868 г. 
(case study) 
  
тема 7. Борьба империй в Европе XIX века 
Эволюция систем международных отношений в XIX в. Возникновение, функционирование, 
причины распада. От «баланса сил» Великих держав к империализму. Две тенденции XIX века в 
развитии национальных государств – внешняя экспансия и внутренняя экспансия. Венский конгресс 
и его геополитические последствия для стран Европы и Америки. Доктрина Монро и ее эволюция 
в XIX в. Политика «блестящей изоляции» Великобритании. Восточный вопрос. Франко-прусская 
война и новая геополитическая карта Европы. Система политических союзов Бисмарка. Берлинский 
конгресс. Противоречия “Концерта Европы”.  
 
тема 8. Мировая война и Версальский миропорядок 
Программы держав на конференции (США, Великобритания, Франция, Италия, Япония). «Большая 
тройка». «Русский вопрос» и «европейский вопрос» на конференции. Мирный договор с Германией 
(территориальные условия, вопрос о колониях, военные и экономические статьи, решение 
репарационного вопроса на Лондонских 1921 и 1924 гг., Гаагской 1930 г. и Лозанской 1932 г. 
конференциях). Мирные договоры Версальской системы (Сен-Жерменский, Нейиский, 
Трианонский, Севрский). Решения Парижской мирной конференции и этнополитическая карта 
Центральной и Юго-Восточной Европы после первой мировой войны. Образование Лиги наций. 
Мандатная система. Вопрос о ратификации Версальского мирного договора в США и организация 
Вашингтонской мирной конференции. «Договор четырех» и «договор пяти» на Вашингтонской 
конференции. Китайский вопрос и договор «девяти». Противоречия Версальско-Вашингтонской 
системы и ее роль в развитии международных отношений в первой половине XX в. 
 
тема 9. Тоталитарная альтернатива в Европе 
Конституционное стоительство после ВМВ. Конституционализм как феномен правовой культуры 
западного общества. Либеральная традиция конституционного строительства: принцип 
национального суверенитета и признание непреходящей ценности естественных прав человека. 
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Авторитарная модель государственности и этатистский конституционализм. Либерально-
этатистский конституционализм: Франция, ФРГ «Эра К. Аденауэра». Основной закон 1949 г. 
Особенности государственной структуры “канслерской республики”. Принятие Конституции 1946 
г. Основные направления внутренней и внешней политики Четвертой республики. Причины 
падения Четвертой республики. Приход к власти Ш. де Голля. Идеология и социальная сущность 
голлизма. Конституция 1958 г. Конституционно-правовой строй Пятой республики. 
 
тема 10. Государство всеобщего благосостояния 
Особенности социально-экономического развития стран Запада во второй половине ХХ в. Переход 
к социально-ориентированной экономической политике в ведущих странах Запада в 1950-1960-е гг. 
Роль НТР. Изменения в социальной структуре западного общества. Противоречивость социальной 
системы «государства всеобщего благосостояния». Природа новых социальных конфликтов. 
События 1970-х гг. как структурный кризис индустриальной модели экономического роста Переход 
от ресурсозатратной к ресурсосберегающей технологической модели. Крах неокейнсианской 
экономической теории и социальной идеологии «государства благосостояния». Формирование 
неоконсервативной социально-экономической стратегии («теория предложения», монетаризм). 
Реформы неоконсерваторов, их результаты и противоречия. Приоритеты социально-экономической 
политики в ведущих странах Запада в 1990-х гг. (стратегия «третьего пути»). Проблема баланса 
между социальной справедливостью и экономической эффективностью. Политическое воплощение 
различных моделей социально-экономического развития: «государство благосостояния», 
неоконсерватизм, «третий путь». 
 
тема 11. Крах и рождение государств в конце ХХ века 
«Бархатные революции» и процесс постсоциалистических преобразований в странах Восточной 
Европы. Успехи и противоречия демократизации общественного строя и перехода к рыночной 
экономике. Изменение карты Европы: объединение Германии, распад СССР, распад 
чехословацкого и югославского федеративных государств. Историографические подходы к 
причинам югославского кризиса. Балканские войны 1990-х гг. и их международные последствия. 
Концепция суверенного государства и противоречия Устава ООН. Культурный национализм.  
 
темы 12. Европейский Союз 
Европейский интеграционный процесс. Институциональная структура Европейского Союза 
(Лиссабонский вариант). Acquis communautaire ЕС. Принцип субсидиарности. Противоречия в 
развитии государств-членов ЕС. Европа государств и Европа регионов. Споры о федерализме и 
перспективы национального государства в условиях интеграции. Существует ли недостаток 
демократии в ЕС? Возможно ли существование европейской идентичности? Проблемы развития 
национального государства в условиях интеграции и глобализации. 
 
тема 13. Франция, Германия, Британия, 1945–2020 
Конституционное стоительство после ВМВ. Конституционализм как феномен правовой культуры 
западного общества. Либеральная традиция конституционного строительства: принцип 
национального суверенитета и признание непреходящей ценности естественных прав человека. 
Авторитарная модель государственности и этатистский конституционализм. Либерально-
этатистский конституционализм: Франция, ФРГ «Эра К. Аденауэра». Основной закон 1949 г. 
Особенности государственной структуры “канслерской республики”. Принятие Конституции 1946 
г. Основные направления внутренней и внешней политики Четвертой республики. Причины 
падения Четвертой республики. Приход к власти Ш. де Голля. Идеология и социальная сущность 
голлизма. Конституция 1958 г. Конституционно-правовой строй Пятой республики. 
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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:  экзамен (письменный) 

 
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: 

• Новое время как историческая эпоха и историографическое понятие. Политические новации 
в эпоху Нового времени в Европе  

• Динамика политического развития Англии в XVII веке. Революция и реставрация. Уния с 
Шотландией и формирование Великобритании;  

• Политика в Великобритании в XVIII–XIX веках: становление и трансформации партийной 
системы; расширение демократических свобод внутри и колониальная экспансия вовне;  

• Франция в конце эпохи Старого Порядка: политический кризис и международная политика. 
Революция и ее особенности. Революционные войны и Наполеоновские войны в Европе. 

• Политическое развитие Франции в XIX веке: реставрация, революции, Парижская коммуна 
и формирование парламентской Третьей республики. 

• Особенности государственного строительства и политических процессов в Великобритании 
и Франции в XIX веке: сравнительный анализ; 

• Пруссия и Австрия в борьбе за господство в Центральной Европе. Прусские войны 1860х гг 
и складывание Германской империи 

• Волны индустриализации в Европе. Ранняя индустриализация в Великобритании и поздняя 
в Германии. Особенности экономического развития Европе перед Первой мировой войной  

• Политическое развитие США в XIX веке. Проблема прав федерального центра и штатов и 
проблема рабства в политических конфликтах в США 

• Гражданская война в США и «Реконструкция Юга» после войны. Внешняя и внутренняя 
политика США во второй половине ХIX века 

• «Длинный XIX век» в Европе и его международная политика: войны, союзы, конфликты и 
путь к Первой мировой войне.  

• «Периферия» Европы в XIX веке: объединение Италии, политические кризисы в Испании и 
постепенный распад Османской империи 

• Изменение политической карты Европы как результат революций, крушения империй и 
образования новых конституционно-демократических государств 

• Авторитарный поворот в Европе 1920х–1930х годов. Диктатуры и демократические страны 
в борьбе за господство в Европе перед Второй мировой войной 

• Складывание тоталитарных режимов и политика геноцида в Европе. Массовые репрессии в 
Советском Союзе, уничтожение различных социальных групп в Германии;  

• Травма тоталитаризма, Второй мировой войны и Холокоста: становление новых политий в 
Европе в 1940х–1950х годах – политические системы ФРГ, Италии, Франции и Австрии; 

• Социальная демократизация и «государство всеобщего благосостояния» Европе: переход к 
социал-демократической политике перераспределения 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере политической истории стран 
Европы и Америки; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

политической истории стран Европы и Америки и 
методы работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
политической истории стран Европы и Америки: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и 
реконструкции аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере политической 
истории стран Европы и Америки для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

1. Основные черты политического развития европейских народов в начале Нового времени. 
Становление современного государства в Европе.   

2. Характер и значение английской революции середины XVII века. «Славная Революция» и 
ее итоги. 

3. Основные этапы Французской революции. Ее историческое значение для политической 
жизни в Европе. 

4. Парламентаризм и развитие двухпартийной системы в Великобритании.  
5. Экономические и политические предпосылки объединения германских земель вокруг 

Пруссии.  
6. Гражданская война в США и дискуссии о политическом развитии государства после победы 

Севера 
7. Трансформация системы международных отношений от Вестфалии к Версалю. Войны и 

отношения между государствами в XVIII–XIX веках. 
8. Типология диктатур в Европе первой половины ХХ века. Тоталитаризм в Европе и его 

разновидности.  
9. Изменения в конституционном устройстве западных стран в 1940–1960-е гг. Политика и 

политическое развитие Европы после Второй мировой войны. 
10. Государство благосостояния в Европе 1950-х – 1970-х годов. Кейнсианство и его роль в 

становлении новой экономической модели в Европе после Второй мировой войны. 
11. Воздействие кризисов 1970-х и 1980-х годов на страны Запада. Неолиберализм и дебаты о 

роли государства в экономике. 
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12. Дилемма экономической эффективности и социальной справедливости. Современные 
подходы к проблеме государства всеобщего благосостояния. 

13. Исторические предпосылки крушения социализма в Восточной Европе. Политическое 
развитие авторитарных режимов внутри советского блока и их дезинтеграция.  

14. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и война 1990–1995 годов. 
Демократический транзит в Центральной и Восточной Европе. 

15. Европейский интеграционный процесс. Особенности, этапы и движущие силы становления 
европейского экономического сообщества в 1950х–1990х годах 

16. Евроскептики и Еврооптимисты. Европейский Союз как проблема в публичных дебатах в 
2000х–2010х годах.  

 
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 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки : в 3 ч. / сост. Л.Н. Величко, И.А. Коробкина, 
И.В. Крючков, Т.В. Пантюхина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – Ч. 1. Новая история стран 
Европы и Америки. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467119  
 
6.2. Дополнительная литература 

Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века / О.У. Девлетов. – 2-е изд. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 526 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 

Фишер, В. Европа: экономика, общество и государство. 1914–1980 / В. Фишер. – Москва : Директ-
Медиа, 2010. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47077 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Jones E. The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of 
Europe and Asia. New York. Cambridge University Press, 2003. P. 225-239. 

тема 2 
• Hill C. The Century of Revolution: 1603-1714. London. Routledge, 2002. P. 117-143. 
• The Revolution of 1688-1689: Changing Perspectives. New York. Cambridge University Press, 

2003. P. 52-62. 
• Thomas R. Civil Society and English Civil War. // Historical Notes № 20. 1992.  

тема 3 
• Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. С. 280-308. 
• Hobsbawm E. The Age of Revolution: Europe 1789-1848. New York: Vintage Books, 1996. P. 7-

10, 53-76.  
• Keitner C.I. The Paradoxes of Nationalism: The French Revolution and its Meaning for 

Contemporary National Building. New York. SUNY Press, 2007. P. 80-84. 
• Linton M. The Terror in the French Revolution. // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.port.ac.uk/special/france1815to2003/chapter1/interviews/filetodownload,20545,en.pd
f (дата обращения: 17.08.2016) 

тема 4 
• Согрин В.В. Политическая история США. XVII-XX вв. М.: Издательство «Весь Мир», 2001. 

С. 71-100. 
• Constitutionalism in the Approach and Aftermath of the Civil War. Fordham University, 2013. P. 

133-160. 
• McPherson J. Battle Cry of Freedom: The Civil War Era. New York. Oxford University Press, 

1988. P. 308-312. 
тема 5 

• Cassels A. Ideology and International Relations in the Modern World. New York. Routledge, 
1996. P. 75-84. 

• Confino A. The Nation as a Local Metaphor: Wurttemberg, Imperial Germany and National 
Memory, 1871-1918. London: The University of North Carolina Press, 1997. P. 13-15. 

• Detwiler D.S. Germany: a Short History. Southern Illinois University, 1999. P. 104-130. 



 15 

тема 6 
• Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. First MIT Press, 1991. P. 14-26, 

79-88. 
• The Industrial Revolution and British Society. Cambridge University Press, 2001. P. 183-202, 229-

253. 
• Thomas E. The Great Reform Act of 1832 and British Democratization. // Comparative Political 

Studies 43.8–9 (2010). P. 1000–1022. 
тема 7 

• Дебидур А. Дипломатическая история Европы XIX века. второе издание. Т.2. Ростов-на-
Дону, 1995. С. 390-420, 470-500. 

• Kissinger H. Diplomacy. New York. Simon & Schuster, 1994. P. 103-136. 
• Medlicott W.N. The Congress of Berlin and After. London. Frank Cass & Co. LTD, 1963. P. 137-

146. 
тема 8 

• The Treaty of Versailles: A Reassessment After 75 Years. Cambridge University Press, 1998. P. 
21-36. 

• Wertheim S. The League of Nations: a retreat from international law? // Journal of Global History. 
2012, 7, pp. 210–232. 

тема 9  
• Arendt H. The Origins of Totalitarianism. Clevelend. New York. Meridians Books. 1962. P. 305-

326. 
• Evans R.J. The Third Reich in Power. Penquin Books. 2006. P. 42-67. 
• Friedrich C.J., Brzezinski Z. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge. Harvard 

University Press, 1965. P. 3-27. 
• Lee S. J. European Dictotorships, 1918-1945. New York, Routledge. 2008. P. XIII-XIV, 132-142. 

тема 10 
• A Conservative Revolution? The Thatcher-Reagan Decade in Perspective. Manchester University 

Press, 1994. P. 19-41. 
• Driver S., Martell L. Left, Right and the Third Way. // Policy & Politics. 2000. Vol. 28, №2. P. 

147-161. 
• Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1993. 
тема 11 

• Кремнев П. П Международно-правовые проблемы, связанные с распадом СССР // Вестник 
Московского университета (МГУ имени М. В. Ломоносова) : научный журнал. — 2010. — 
С. 22-30. 

• Radan P. The Break-up of Yugoslavis and International Law. London: Routledge, 2002. P. 8-23,  
160-203. 

тема 12 
• Гидденс А. Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? – М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 27-67, 135-167. 
• Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС // Актуальные 

проблемы Европы, №2, 2010, с. 54-76. 
• Habermas J. The Crisis of the European Union in the Light of Constitutionalization of International 

Law. // The European Journal of international Law. 2012. Vol. 23. № 2, P. 335-348. 
тема 13 

• Atkin N. The Fifth French Republic. Palgrave Macmillan, 2005. P. 37-59.  
• Turk E.L. The History of Germany. London: Greenwood Press, 1998. P. 145-149, 155. 
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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 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] 
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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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере политической истории стран Азии и Африки;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере политической истории стран Азии и 
Африки: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере политической истории стран Азии и Африки 
и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере политической истории стран Азии и Африки для формули-
рования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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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 44 академических часа 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.02 «История стран Азии и Африки» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 

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 Востока как предмет изучения 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 Общество и государство на Востоке 6 0 0 2 0 4 опрос 

3 Особенности восточных цивилизаций 6 0 0 2 0 4 опрос 

4 Восток в эпоху торгового колониализма 4 0 0 2 0 2 опрос 

5 «Век конкуренции» европейских держав 6 0 0 2 0 4 опрос 

6 Османская империя. Войны и торговля в XVIII в 6 0 0 2 0 4 опрос 

7 Восток в эпоху индустриального колониализма 4 0 0 2 0 2 опрос 

8 Опиумные войны в Китае 6 0 0 2 0 4 опрос 

9 Модернизация в странах Востока 6 0 0 2 0 4 опрос 

10 Процесс деколонизации Востока в XIX–XX вв. 4 0 0 2 0 2 опрос 

11 Социализм и национализм в странах Востока 6 0 0 2 0 4 опрос 

12 Развитие Востока после Второй мировой войны 4 0 0 2 0 2 опрос 

13 Конфликты в современной Азии 6 0 0 2 0 4 опрос 

14 Современная Азия. Обзор и обобщение 2 0 0 2 0 2 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  

условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа  КСР – контролируемая самостоятельная работа   ПА – промежуточная аттестация 
ЛР – лабораторная работа  СР – самостоятельная работа  
ПЗ – практическое занятие  ТКУ – текущий контроль успеваемости  
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. История Востока как предмет изучения 
Понятие «Восток»: географическое, историческое, историографическое, культурное. Особенности 
и сложности определения содержания понятия «Восток». Этапы формирования представлений о 
Востоке с древности до XX в. Восток как предмет исследования и востоковедение. Проблема 
«ориентализма». Влияние Востока на развитие цивилизации Запада: источник инноваций, источник 
богатства, источник идей, источник угроз. Современные подходы к проблеме «перехода 
первенства» в мировой истории. Периодизация истории Востока. Отличие от периодизации истории 
Западной цивилизации и общепринятой периодизации всеобщей истории. Традиционная и научная 
периодизаций в рациональной науке и историографической традиции восточных обществ. 
Особенности понятий «Древность» и «Средневековье», критериев определения периодов и 
характерных особенностей этапов исторического развития. 
 
тема 2. Общество и государство на Востоке 
Основные положения и критика «гидравлической теории» К.А. Виттфогеля (1896–1988). Дискуссия 
об азиатском способе производства. Теория «власти-собственности» Л.С. Валильева (1930–2016). 
 
тема 3. Особенности восточных цивилизаций 
Картина мира, этические, социальные и политические идеи основных религиозно-философских 
систем цивилизаций Востока (ислам, буддизм и религии индийского субконтинента, религиозно- 
философские идеи Китая). 
 
тема 4. Восток в эпоху торгового колониализма 
Понятие «колониализм». Развитие международной торговли в Азии. Роль Китая, арабов и 
кочевников Центральной Азии. Европейские и азиатские предпосылки начала эпохи Великих 
географических открытий. Португальская колониальная империя в Азии. Её особенности, участие 
в жизни региона. Вовлечение Азии в мировую систему товарообмена. Формирование системы 
португальских владений в Индии, Индонезии и в Восточной Азии. Роль монгольской державы в 
изменении государственности народов Центральной Азии. Государство Тимура (1370–1507) и 
империя Великих Моголов в Индии (XVI–XVIII вв.). Становление Османской империи (XV-XVIII 
вв.). Цинская династия (1644–1912) в Китае. Процесс унификации XVI в. и третий сёгунат (1604–
1868) в Японии. Влияние на развитие Азии новых участников колониального обмена. 
 
тема 5. «Век конкуренции»: Англия, Голландия, Франция  
Особенности колониальной политики Голландии, Англии и Франции. Владения европейских 
компаний в Азии. Их влияние на государства и региональные системы экономических отношений.  
 
тема 6. Война и торговля в истории Османской империи до XVIII в.  
Торговля и этно-конфессиональная ситуация в Османской империи. Торговля Османов и Ирана с 
европейскими державами. Её экономические, социальные и политические последствия для 
Османской империи.  
 
тема 7. Восток в период промышленного колониализма  
Понятие «Империализма». Индустриализация в Европе и её влияние на изменение жизни стран 
Запада. «Колониальная революция» 1874-1890 гг. Изменение взаимоотношений стран Запада и 
Востока. Протектораты и сферы влияния. Политика Западных держав в Китае и упадок Цинской 
империи (1840-1912). Открытие Японии (1853-1854) и его последствия. Упадок Османской империи 
и опыт модернизационных реформ. Влияние английской и русской политики на Иранскую 
монархию. Британская Индия. Арабские страны в конце XIX в. – начале XX в.  
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тема 8. Опиумные войны в Китае  
Проектный семинар «Соглашение о торговле опиумом». Дискуссия об опиумной торговле в Англии 
и Китае: доводы и контрдоводы сторон. Причины начала и запрета торговли опиумом. Последствия 
торговли распространения опиокурения в Цинском Китае и в Англии. 
 
тема 9. Особенности модернизации в странах Востока 
Понятие «модернизация» в исторической науке. Взгляды сторонников и противников 
«модернизационной теории» на её место и роль в развитии незападных обществ. Предпосылки 
начала модернизационных процессов в Азии. Взгляд на модернизацию в странах Азии. Причины 
удачи и неудачи первого этапа модернизации во второй половине XIX в. – начале XX в. 
 
тема 10. Процесс деколонизации Востока в XIX – XX вв. 
«Восточный вопрос» в европейской политике. Предпосылки возникновения антиколониального 
движения в странах Азии. Идеологии борьбы с колониализмом. Первый этап деколонизации 1911- 
1932 гг. Участие стран Востока в Первой мировой войне (1914-1916). Кемалистская революция в 
Турции (1918-1923). Политика Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1931-1945 гг. Второй 
этап деколонизации 1943-1947 гг. Западные и Восточные предпосылки второго этапа 
деколонизации. 
 
тема 11. Социализм и национализм в странах Востока 
Модернизация и начало национального строительства в Азии. Социальные, экономические и 
политические предпосылки развития националистических и социалистических движений в Азии до 
1945 г. Проблемы адаптации западных политических идей и влияние этнокультурной специфики на 
формирование идеологий освобождения от колониального владычества. Влияние Запада на 
развитие идентичности колониальных и не колониальных обществ Востока. 
 
тема 12. Развитие Востока после Второй мировой войны 
Влияние холодной войны на формирование послевоенной политической карты Азии. «Движение 
неприсоединения» и другие альтернативы. Проблема отставания в экономическом развитии и 
уровне жизни в странах Азии. Тоталитаризм и демократизация в странах Азии во второй половине 
XX –начале XXI вв. Появление государства Израиль и политические конфликты на Ближнем 
Востоке. Нефтяной кризис 1973 и его последствия для послевоенного мира. Иранская революция и 
нефтяной кризис 1978 г. КНР в 1949-2012 гг. Японская модель развития. Страны Корейского 
полуострова после 1952 г. Новые индустриальные страны Азии. Социально-экономическое и 
политическое развитие постколониальной Южной Азии. 
 
тема 13. Конфликты и противоречия в современной Азии 
Ближневосточный конфликт. Этно-конфессиональные конфликты в Индии. Этнические конфликты 
в Юго-Восточной Азии. Антикитайская политика в Индонезии. Япония, КНР и страны Корейского 
полуострова и проблема последствий Второй мировой войны. Проблема двух Корей и глобальной 
безопасности. Актуальные территориальные споры. 
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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:  экзамен (письменный) 

 
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: 

• Понятие «Восток» в западной культуре и исторической науке. Ориенталистика как наука и 
как форма идеологии. Э. Саид и его критики от академического востоковедения 

• Особенности изучения истории Востока. Периодизация истории Востока. Современные 
представления о востоковедении и его соотношении с социальными науками 

• Понятие «Новое» и «Новейшее время» в изучении истории Востока. Проблема датировки 
как политическая проблема. Современная историография о периодизации истории Востока 

• Политические культуры Восточной Азии: конфуцианство и буддизм как религии, системы 
мировоззрения и основания для складывания политических культур Японии и Китая; 

• Особенности политической культуры Индии: ислам, индуизм, кастовая система и наследие 
британской колониальной администрации;  

• Проблема политического и радикального ислама в современном Ближнем Востоке. Страны 
арабской культуры, Иран, Турция.  

• Колониализм как историко-политический и историографический феномен. Португалия и 
Испания как первые колониальные государства. Португальские завоевания в Азии 

• Феномен торгового колониализма. Голландия, Португалия и Франция в борьбе за Азию в 
XVII–XVIII веках 

• Колонизация Азии частными компаниями: феномен Ост-индских компаний. Завоевание 
индийских политий английской Ост-индской компанией и ее правление  

• Политическое развитие Османской империи. Военная угроза Австрии. Дипломатическое 
признание и постепенная нормализация Османской империи 

• Центральная Азия в XVIII–XIX веках. Колонизация Россией. «Собственный Восток 
России» и его роль в складывании востоковедной науки на русском языке 

• Индустриальная революция в Европе. Индустриальный колониализм. Политика Англии и 
Франции в Азии и Африке. Колониальная экспансия в Африке в конце XIX века 

• Китай в политике европейских государств в XVIII–XIX веках. «Открытие Китая» и его 
постепенный распад.  

• Модернизационные процессы на Востоке: Танзимат в Османской империи, Синьхайская 
революция в Китае, «революция Мейдзи» в Японии 

• Азия и Африка в период Первой мировой войны и в межвоенный период: формирование 
локальной интеллигенции и националистических движений 

• Вторая мировая война и ее влияние на колониальную политику Великобритании и 
Франции  

• Распад колониальных империй после Второй мировой войны. Особенности политического 
развития государств Африки в 1960х–1980х годах 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере политической истории стран 
Азии и Африки; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

политической истории стран Азии и Африки и методы 
работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
политической истории стран Азии и Африки: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и 
реконструкции аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере политической 
истории стран Азии и Африки для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

1. «Гидравлическая теория» К.А. Виттфогеля: основные положения, место в науке, 
аргументы критиков и сторонников. 

2. Период доминирования Португальской колониальной империи в Азии (XV-XVII вв.) 
3. Империя Великих Моголов до начала колонизации. Основные противоречия и споры на 

Индостане 
4. Становление колониальных владений Англии и Голландии в Азии.  
5. Расцвет торгового колониализма. 
6. Османская империя: становление новой империи в Европе (XV-XVI вв.) 
7. Центральная и Южная Азия в XV-XVII вв. 
8. Причины перехода к промышленному колониализму. Его особенности и основные черты. 
9. Цинская империя (1840-1912) и влияние торговли с Западом на антиманьчжурское 

движение. 
10. Опиумные войны и их последствия для развития Китая и Азии 
11. Проблема модернизации и вестернизации на Востоке: Япония и «революция Мейдзи»  
12. Участие стран Востока в Первой мировой войне.  
13. Восток в Версальско-Вашингтонской системе международных отношений. 
14. Страны Востока во Второй мировой войне. 
15. Распад колониальных империй после Второй мировой войны. 
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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 

История Востока в Новейшее время: история международных отношений / сост. Л.Н. Величко, 
А.Н. Птицын, В.Н. Садченко ; Министерство образования и науки РФ. – Ставрополь : СКФУ, 2016. 
– 259 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466983 
 
6.2. Дополнительная литература 

Решетникова, Л.С. История Востока в Новое время / Л.С. Решетникова; Министерство образования 
и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра новой и 
новейшей истории зарубежных стран и международных отношений. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. – Ч. 2. – 394 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437484  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
темы 1–3 

• Новая история стран Азии и Африки / Под ред. A.M. Родригеса: В 3 частях. Часть 1. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. – С. 10-45. 

• История Востока: В 6 т. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI—
XVIII вв. / Отв. ред. Л.Б. Алаев, М.П. Козлова, Г.Г. Котовский, О.Е. Непомнин, 
И.М. Смилянская. М.: Вост. лит., 2000. С. 9-28. (Глава 1) 

• Саид Э. Ориентализм. СПб.: Русский Мiръ, 2005. С. 438-508. 
• Goody J. Theft of History. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 4-9; 286-306. 

темы 4–6 
• Новая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. A.M. 

Родригеса: В 3 ч. Ч. 1;2. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. 
• История Востока: В 6 т. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI—

XVIII вв. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков и др. М.: Вост. лит., 2000.  
• Фурсов К.А. Держава-купец: отношения английской ост-индской компании с английским 

государством и индийскими патримониями. – М.: КМК, 2006. – С.118-145, 184-233. 
• Murphey R. A History of Asia. Routledge, 2013. P. 245-265. 

темы 7–9 
• Новая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. A.M. 

Родригеса: В 3 ч. Ч. 2.;3 – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. 
• История Востока: В 6 т. Т. IV. Восток Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.) / 

Кн.1. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков и др. М.: Вост. лит., 2004. 
• Murphey R. A History of Asia. Routledge, 2013. P. 297-327. 
• Mason C. A Short History of Asia. Palgrave Macmillan, 2000. P. 111-117. 

темы 9–12 
• Родригеса: В 3 ч. Ч. 3 – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. 
• История Востока. В 6 т. Т. V : Восток в новейшее время : 1914-1945 гг. / Гл. редкол.: Р.Б. 

Рыбаков и др. М. Вост. лит., 2006. 
• Murphey R. A History of Asia. Routledge, 2013. P. 297-327. 
• Mason C. A Short History of Asia. Palgrave Macmillan, 2000. P. 111-117. 
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темы 13–14 
• История Востока. В 6 т. Т. VI : Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / Гл. редкол.: Р.Б. 

Рыбаков и др. М. Вост. лит., 2008. 
• Liew L. H; Beck A.; Shaoguang W. Nationalism, Democracy and National Integration in China, 

Routledge. 2003 
• Shaoguang W.; Dinello N. China, India and Beyond: Development Drivers and Limitations, 

Edward Elgar Publishing. 2010 
 
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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере политической и экономической географии;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере политической и экономической 
географии: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере политической и экономической географии и 
методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере политической и экономической географии для 
формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 02 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 44 академических часa 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.03 «Политическая и экономическая география» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации ЗаО (зачёт с оценкой) 

 

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 Что география может дать социальным наукам? 20 0 0 8 0 12 опрос 

2 Неравномерное пространственное развитие 20 0 0 8 0 12 опрос 

3 Глобализация: победители и проигравшие 20 0 0 8 0 12 опрос 

4 Анализ случая: Австралия  12 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 72 0 0 28 0 44  
 
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. Что география может дать социальным наукам?  
Изоляционизм и провинциализм: география как способ избежать «туземности» видения мира; Лос 
Анджелес как метафора современной географии (протяженное интеллектуальное поле, смыкающее- 
ся с иными социальными науками и не имеющее ясного фокуса и проблемного поля); Перспективы 
в социальных науках: темпоральная, пространственная и структурная; Карта как репрезентация ми-
ра и ее значение для географии; Виды тематических карт и особенности их чтения; Заблуждения, к 
которым могут привести карты; Перспективы мира на основе его разнообразных географических 
репрезентаций в картах;   
 
тема 2. Неравномерное пространственное развитие 
Неравенство как фундаментальная характеристика при распределении людей, ресурсов и богатства; 
Шкалирование неравенства в глобальном, региональном и национальном измерениях; Городское 
неравенство в ХХ веке: случай английских городов 1980-х годов; случай Чикаго и Детройта; Идеи 
«глобального севера» и «глобального юга» и их репрезентация в тематических картах; Визуальное 
отражение неравномерного распределения богатства: способы визуализации данных в картографии; 
Категоризация государств по уровню дохода граждан: изучение и критика метода исследования и 
подсчета.  
 
тема 3. Глобализация: победители и проигравшие 
Трактовки глобализации; глобализация как функциональная интеграция; Измерения глобализации; 
Способы подсчета глобализированности государства (индексы глобализации и их визуальное отра- 
жение в картах); Конкурирующие объяснения глобализации; Пространственное измерение глоба- 
лизации; Феномен сжатия пространства и времени; Глобализация и глокализация; Глобализация – 
это игра с нулевой суммой? Кто ключевые бенефициары глобализации? Сопротивление процессам 
глобализации;  
 
тема 4. Анализ случая: Австралия 
Австралия как случай для пространственного анализа; Картографическое отражение уникальности 
Австралии; Основные вехи в освоение Австралии; Тематические карты Австралии (физическая, 
климатическая, геологическая, политическая); Структура австралийской экономики и зависимость 
экономики Австралии от ее географических особенностей; Внешняя торговля Австралии в контек- 
сте ее географического положения в мире; Вызовы географии и австралийские ответы;  
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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 (письменный) 

 
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: 

• Какое значение может иметь география для изучения и понимания политики?  
• Возможен ли синтез географии и политических наук? Если да, то каким образом?  
• Каково предметное поле современной географии и почему его трудно определить?  
• В чем особенность пространственной перспективы в социальных науках?  
• Какие виды карт наиболее востребованы в современной политической географии?  
• Существуют ли национальные традиции картографии и репрезентации мира в картах?  
• Могут ли карты вводить в заблуждение? Если да, то каким образом?  
• В чем особенность пространственного измерения социального неравенства?  
• Какова история изучения и картографического отображения экономического неравенства? 
• Картография для экономической и социальной географии: возможности и особенности?  
• Продуктивны ли понятия «глобального севера» и «глобального юга»?  
• Каковы наиболее важные способы измерения неравенства и его пространственного аспекта? 
• Существует ли негативная сторона глобализации? Если да, то в чем она состоит?  
• Как возможно измерить и квантифицировать глобализированность государства?  
• Возможно размышлять о глобализации в терминах победителей и програвших?   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере политической и 
экономической географии; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

политической и экономической географии и методы 
работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
политической и экономической географии: особенности 
ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере политической и 
экономической географии для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 
• Неолиберальная экономическая политика в Великобритании и ее последствия;  
• Глобализация торговли: транснациональное производство и обмен в современном мире; 
• Экономические миграции в Великобританию в 2000–2014 годах;  
• Политическая география Брексита;  
• Феномен Англосферы: возможна ли ещё большая кооперация?  
• Сравнительный анализ экономических показателей стран БРИКС; 
• Новая Зеландия: победа над географией или победа географии?  
• Неравномерное пространственное развитие (случай фавел Рио-де-Жанейро) 

 
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 
Романько, И.Е. Экономическая география и регионалистика – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 121 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248  

 
6.2. Дополнительная литература 
Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география / А.И. Алексеев, В.А. Колосов. – 
Москва : Новый хронограф, 2013. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Harm de Blij, Why Geography Matters: More Than Ever (Oxford: Oxford University Press, 2010); 
• John Agnew, The Wiley Blackwell Companion to Political Geography (London: Blackwell, 2017); 

тема 2 
• David Harvey, Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geographical Development 

(London: Verso, 2018) 
• Danny MacKinnon, Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development 

and Place (London: Routledge, 2008) 
тема 3 

• Harm de Blij, The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization's Landscape (Oxford: 
Oxford University Press, 2008);  

• Colin Flint, Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality (London: Routledge, 
2018); 

  
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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере истории международных отношений Нового и Новейшего 
времени;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере истории международных отношений 
Нового и Новейшего времени: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере истории международных отношений Нового 
и Новейшего времени и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере истории международных отношений Нового и Новейшего 
времени для формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 
Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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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 44 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.04 «История международных отношений Нового и 
Новейшего времени» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 
 

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 Рождение европейской системы (1453–1555) 7 0 0 2 0 5 опрос 

2 Региональные конфликты в Европе (1555–1600) 5 0 0 2 0 3 опрос 

3 Тридцатилетняя война (1618–1648) 5 0 0 2 0 3 опрос 

4 Европейская политика 1640-х – 1660-х годов 5 0 0 2 0 3 опрос 

5 Войны Людовика XIV, часть 1 (1660–1688) 5 0 0 2 0 3 опрос 

6 Войны Людовика XIV, часть 2 (1699–1714) 5 0 0 2 0 3 опрос 

7 Эпоха нестабильности и реванша (1715–1740) 5 0 0 2 0 3 опрос 

8 Австрия и Пруссия в 1740-х — 1763 году  5 0 0 2 0 3 опрос 

9 Европа периода «пентархии» (1764–1792) 5 0 0 2 0 3 опрос 

10 Франция в борьбе за Европу (1792–1815)  5 0 0 2 0 3 опрос 

11 Эпоха «Европейского концерта» (1815–1848) 5 0 0 2 0 3 опрос 

12 Эпоха национализма в Европе (1848–1871) 5 0 0 2 0 3 опрос 

13 Войны на периферии Европы (1815–1878) 5 0 0 2 0 3 опрос 

14 Европа в поисках баланса сил (1878–1907) 5 0 0 2 0 3 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  
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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. Рождение европейской системы (1453–1555) 
 Обзор формирования многополярной европейской системы государств в  XV–XVI веках, после 
захвата Константинополя турками-османами в 1453 году. Появление трендов, которые останутся 
значимыми в европейской международной политике на протяжении следующих нескольких веков: 
соперничество между Францией и династией Габсбургов; центральная роль Священной Римской 
империи в Европе; протестантизм и реформация – формирование системы религиозных расколов в 
Европе; европейские захваты в Азии и Африке;  
 
тема 2. Региональные конфликты в Европе (1555–1600) 
Региональные конфликты в Европе второй половины XVI века как часть общеевропейской системы 
баланса сил: конфликт Франции и Габсбургов, конфликт Испании и Голландии, противоборство за 
доминирование в балтийском регионе, османские вторжения в юго-восточную часть Европы; Роль 
Священной Римской империи в европейской международной политике; Конфессионализация по- 
литики в Священной Римской империи;  
 
тема 3. Тридцатилетняя война (1618–1648) 
Нестабильность Священной Римской империи и эффекты эскалации конфликтов на ее периферии; 
Религиозная и политическая фрагментация Европы; Европейская политика и военное дело в период 
Тридцатилетней войны; Истоки военного конфликта; Интервенции Дании и Швеции (1625 и 1630); 
Формирование системы коалиций в Тридцатилетней войне;  
 
тема 4. Европейская политика 1640-х — 1660-х годов 
Интервенция Франции против Испании и Священной Римской империи в 1635 году как поворотный 
этап в Тридцатилетней войне; Заключение Вестфальского мира; Тридцатилетняя война как набор 
локальных противостояний и общеевропейская война; Войны после мира: франко-испанская война 
и противостояние в регионе Балтики в 1650-х годах; Вестфальский мир и его значение в Восточной 
и Центральной Европе.   
 
тема 5. Войны Людовика XIV, часть 1 (1660–1688)  
Завершение франко-испанской войны (1635–1659) и установление мира в западной Европе; русско-
шведская война и Вторая Северная война, Оливский мир (1660); Разрушение европейского мирного 
сосуществования агрессивной политикой Людовика XIV против Нидерландов с начала 1660-х годов 
Начало войн Людовика XIV:  Деволюционная война (1667–1668); Голландская война (1672–1678); 
франко-испанская война (1683–1684);  
 
тема 6. Войны Людовика XIV, часть 2 (1688–1714)  
Эскалация европейских война во второй половине правления Людовика XIV; Попытка сдерживать 
Францию в период «войны Большого альянса» (1688–1697); формирование Аугсбургской лиги; 
война за испанское наследство (1701–1714); вторжение Голландии в Англию и Славная революция 
1688 года; Уния Англии и Шотландии 1707 года и образование Великобритании; Роль французской 
угрозы в англо-шотландском союзе и голландском вторжении; Противостоянии на северо-востоке 
Европе: Великая Северная война (1700–1721);    
 
тема 7. Эпоха нестабильности и реванша (1715–1740) 
Утрехтский мир 1713/1714 и попытки предотвратить новые войны в Европе. Формирование узлов 
противоречий: Франция/Британия/Австрия; Россия и Британия; Умиротворение Франции после 
смерти Людовика XIV. Война за польское наследство (1730-е годы) и возобновлении европейских 
конфликтов.  
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тема 8. Австрия и Пруссия в 1740-х — 1763 году 
Возникновение Пруссии (в 1740-х годах) как нового полюса силы в Европы и начало относительно 
постоянного противостояния Пруссии и Австрии. Вторжение в Силезию и война за австрийское на- 
следство (1740–1748). Семилетняя война в Европе и за ее пределами (1756–1763). Динамика пере- 
растания локальных европейских конфликтов в общесистемные, мировые, войны. Австрия и поли- 
тика сдерживания Пруссии в германоязычном политическом пространстве Центральной Европы.  
 
тема 9. Европа периода «пентархии» (1764–1792) 
Парижский мир 1763 года и формирование классической европейской многополярной системы – 
«пентрархии» (Британия, Франция, Пруссия, Австрия, Россия как полюса внутри системы). Баланс 
сил между Пруссией и Австрией внутри Священной Римской империи. Относительное безучастие 
Британии в континентальной политике. Укрепление России как нового полюса силы в Центральной 
Европе. Разделы Польши и формирование новой политической карты на востоке Европы.   
 
тема 10. Франция в борьбе за Европу (1792–1815) 
Французская революция (1789–1799) и революционные войны в Европе. Формирование и динамика 
антифранцузских коалиций. Исчезновение Священной Римской империи (1806) как наиболее важ-
ное политическое событие эпохи революционных и наполеоновских войн. Конфликты на перифе- 
рии европейской системы (война Британии и США, события в Латинской Америке). Кампания про-
тив России и поражение Франции в борьбе за европейскую гегемонию.  
 
тема 11. Эпоха «Европейского концерта» (1815–1848) 
Венский конгресс (1815) и формирование послевоенного европейского мира. Ситуативная победа 
Старого порядка и систематическое подавление либеральных и националистических движений в 
Европе. Феномен короткого, но прочного мира в Европе («Европейский концерт» и особенности 
его функционарования). 
 
тема 12. Эпоха национализма в Европе (1848–1871) 
Национализм и Старый режим в конце 1840-х годов. Восстание в венгерской части Австрии и его 
подавление с помощью России. Объединение Италии. Пруссия в борьбе за лидерство в объединении 
германоязычных государств. Восстания в польских провинциях России. От европейской к мировой 
системе государств: США и Япония в системе международной политики. Франко-прусская война и 
создание Германской империи.  
 
тема 13. Войны на периферии Европы (1815–1898) 
Формирование конфликтных точек на периферии европейской системы и их включение в динамику 
европейской политики. США, Британия и Канада в Северной Америке. Конфликты Чили, Парагвая, 
Уругвая, Аргентины и Бразилии, а также Боливии и Чили. США и Мексика, США и Испания. Китай 
и Япония в Восточной Азии.   
 
тема 14. Европа в поисках баланса сил (1878–1907) 
Ослабление и консервация Османской империи. Берлинский конгресс (1878). Балканская перифе- 
рия Европы и ее влияние на системные конфликты. Россия и Германия: от сотрудничества и союза 
к конфликту. Складывание русско-французского союза. Русско-английский союз и создание нового 
баланса сил против Германии в Европе.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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 когда складывается европейская система государств и какова динамика ее развития в XV–

XVI веках?  
• Почему Священная Римская империя может рассматриваться как ключевой элемент системы 

государств в Европе?  
• В чем состояла специфика религиозных войн в Европе XVI века и в чем значение Аугсбургского 

мира 1555 года?  
• Каковы причины противостояния Франции и Габсбургов в Европе XVI века?  
• Можно ли считать Тридцатилетнюю войну (1618–1648) первой общемировой войной?  
• Почему Вестфальский мир оказался столь важным для становления европейской системы и ка-

ковы его основные положения?  
• Завершились ли конфликты, объединяемые под единым названием Тридцатилетней войны, с 

подписанием Вестфальского мира?  
• В чем состояли наиболее важные противоречия между Францией и Испанией в XVII веке?  
• Как Английская революция повлияла на внешнюю политику Англии и почему она завершилась 

Славной революцией?  
• Какое место занимала Голландия в европейской международной политике конца XVII века?  
• Почему англо-шотландский союз является не только внутри-, но и важнейшим внешнеполити- 

ческим событием в Европе начала XVIII века?  
• В чем состояли причины и итоги войны за испанское наследство (1701–1714)?  
• Каковы причина австро-прусского противостояния, которое началось в середине XVIII века? 
• Почему Семилетняя война (1756–1763) впервые затронула не только европейские государства, 

но территории за пределами Европы?  
• Как роспуск Священной Римской империи в 1806 году изменил европейскую политику XIX в.?   
 
  



 10 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере истории международных 
отношений Нового и Новейшего времени; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

истории международных отношений Нового и 
Новейшего времени и методы работы с информацией в 
количественной и качественной формах;  
Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
истории международных отношений Нового и 
Новейшего времени: особенности ее анализа, 
реферирования, изложения и реконструкции аргумен-
тов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере истории 
международных отношений Нового и Новейшего 
времени для формулирования экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

• Формирование европейской системы государств в Новое время: основные предпосылки, 
особенности и тенденции; 

• Тридцатилетняя война (1618–1648) как первая общеевропейская/мировая война и как сет 
локальных конфликтов; 

• Неевропейские театры Семилетней войны (1756–1763) и их связь с конфликтами внутри 
европейской системы государств; 

• Соперничество Пруссии и Австрии в Центральной Европе. Фактор России и Польше в 
германской политике XVIII века; 

• Влияние европейской международной политики на региональные конфликты и подсистемы 
в США и Латинской Америке в XIX веке; 

• Борьба Франции за господство в Европе в период революционных и наполеоновских войн в 
начале XIX века;  

• Трансформации европейской политики в период складывания новых наций-государств 
(Германии и Италии) во второй половине XIX века; 

• Динамика военно-политических альянсов и баланса сил в Европе последней четверти XIX 
века; 

 
  



 12 

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 

История международных отношений: от древности до современности / С.Н. Гаврилов, 
О. Ковалева, В.Ю. Щербаков, Р.С. Айриян – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2018. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631 
 
6.2. Дополнительная литература 

Пинкин, В.И. История международных отношений / В.И. Пинкин, В.Г. Шишикин ; – Новосибирск 
: НГТУ, 2015. – 208 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 
темы 1 

• Aurelio Espinosa, ‘The grand strategy of Charles V: Castile, war, and dynastic priority in the 
Mediterranean’, Journal of Early Modern History, 9 (2005), pp. 239-83. 

• Mia J. Rodriguez-Salgado, ‘Obeying the Ten Commandments: The first war between Charles V 
and Francis I, 1520-29’, in Wim Blockmans and Nicolette Mout, eds., The world of Emperor 
Charles V (Amsterdam, 2004). 

• Thomas A. Brady, German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650 (Cambridge, 2009), 
chs. 7, 10-11. 

• William Bain, ‘Vitoria: the law of war, saving the innocent, and the image of God’, in Stefano 
Recchia and Jennifer M. Welsh (eds.), Just and Unjust Military Intervention (Cambridge, 2013), 
pp. 70-95. 

• John A. Lynn, The Wars of Louis XIV, 1667-1714 (London, 1999), ch. 1. 
темы 2 

• Peter H. Wilson, Europe’s Tragedy. A New History of the Thirty Years War (London, 2009), chs. 
2-6. 

• D.J.B. Trim, ‘“If a prince use tyrannie towards his people’: interventions on behalf of foreign 
• populations in early modern Europe’, in in Brendan Simms and David Trim (eds.) Humanitarian 

Intervention: A History (Cambridge, 2011). 
• Joachim Whaley, Germany and the Holy Roman Empire (Oxford, 2011), vol. 1, chs. 27-32. 
• Geoffrey Parker, The Grand Strategy of Philipp II (New Haven and London, 1998). 
• John H. Elliott, ‘A Europe of Composite Monarchies’, Past & Present, 137 (1992), pp. 48-71. 

тема 3 
• Peter H. Wilson, ‘The Causes of the Thirty Years War 1618-48’, English Historical Review, vol 

123, no. 502 (2008), 554-586. 
• Pärtel Piirimäe, ‘Just war in theory and practice: the legitimation of Swedish intervention in the 

Thirty Years War’, The Historical Journal, 45, no. 3 (2002), 499-523. 
• Peter H. Wilson, Europe’s Tragedy. A New History of the Thirty Years War (London, 2009). 
• Joachim Whaley, Germany and the Holy Roman Empire (Oxford, 2011), vol. 1, chs. 33-36, 48-53. 
• Patrick Milton, Michael Axworthy, and Brendan Simms, Towards a Westphalia for the Middle 

East (London, 2018) 
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тема 4 
• Christoph Kampmann, ‘Peace Impossible? The Holy Roman Empire and the European State 

System in the Seventeenth Century’, in Olaf Asbach and Peter Schröder, eds., War, State and 
International Law in Seventeenth Century Europe (Farnham, 2009), pp. 197-210. 

• Ronald G. Asch, The Thirty Years War: The Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648 (Harlow, 
1997) 

• Andreas Osiander, ‘Sovereignty, international relations, and the Westphalian myth’, International 
Organization 55, no. 2 (2001): 251–287. 

• Derek Croxton, ‘The Peace of Westphalia of 1648 and the origins of sovereignty,' International 
History Review 21, no. 3 (1999): 569–591 

тема 5 
• Paul Sonnino, Louis XIV and the Origins of the Dutch War (Cambridge, 1998). 
• Philip McCluskey, ‘From Regime Change to Réunion: Louis XIV’s Quest for Legitimacy in 

Lorraine, 1670–97,’ English Historical Review, Vol. 126 No. 523, (2011). 
• John A. Lynn, The Wars of Louis XIV, 1667-1714 (London, 1999), chs. 2-5. 
• Georges Livet, ‘Louis XIV and the Germanies’, in Ragnhild Hatton, ed., Louis XIV and Europe 

(London, 1976). 
• Derek McKay, ‘Small power diplomacy in the age of Louis XIV: the foreign policy of the Great 

Elector during the 1660s and 1670s’, in Robert Oresko, G.C. Gibbs, and H.M. Scott, eds., Royal 
and Republican Sovereignty in Early Modern Europe (Cambridge, 1997), pp. 188-215.  

тема 6 
• Christoph Kampmann, ‘The English Crisis, Emperor Leopold, and the origins of the Dutch 

intervention in 1688’, Historical Journal 55, no. 2 (2012), pp. 521-32. 
• John A. Lynn, The Wars of Louis XIV, 1667-1714 (London, 1999), chs. 6-7. 
• Michael Hochedlinger, Austria’s Wars of Emergence (New York, 2003), chs. 6-7. 
• David Onnekink, ‘The last war of religion: the Dutch and the Nine Years War’, in idem, ed., War 

and religion after Westphalia, 1648-1713 (Farnham, 2009). 
• Robert I. Frost, The Northern Wars, 1558-1721 (New York, 2000), chs. 9-10. 

тема 7 
• Andrew Thompson, Britain, Hanover and the Protestant Interest, 1688-1756 (Woodbridge, 2006). 
• Brendan Simms, Three Victories and a Defeat. The Rise and Fall of the First British Empire 

(London, 2007), chs. 3-10. 
• Patrick Milton, ‘Intervening against tyrannical rule in the Holy Roman Empire during the 

seventeenth and eighteenth centuries’, German History, 33, no. 1 (2015), pp. 1-29. 
• Jeremy Black, ‘The Anglo-French alliance 1716-1731: a study in eighteenth century international 

relations’ in Francia vol. 13 (1986), pp. 295-310. 
• Jeremy Black, ‘Anglo-Austrian Relations, 1725-1740. A Study in Failure’, British Journal for 

Eighteenth Century Studies, vol. 12, no. 1 (1989), pp. 29-45. 
тема 8 

• Michael Hochedlinger, Austria’s Wars of Emergence (New York, 2003), chs. 11, 14 
• M.S. Anderson, The War of the Austrian Succession 1740-48 (London and New York, 1995) 
• H. M. Scott, The Birth of a Great Power System 1740-1815 (Harlow, 2006), chs. 1-5. 
• Brendan Simms, Three Victories and a Defeat. The Rise and Fall of the First British Empire 

(London, 2007), chs. 11-17. 
• Walther Mediger, ‘Great Britain, Hanover and the Rise of Prussia’, in R. Hatton and M.S. 

Anderson, eds., Studies in Diplomatic History (London, 1970), pp. 199-213. 
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тема 9 
• H. M. Scott, The Emergence of the Eastern Powers, 1756-1775 (Cambridge, 2001). 
• Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics 1763-1848 (Oxford, 1994), chs. 1-2. 
• Jerzy Lukowsky, The partitions of Poland, 1772, 1793, 1795 (London and New York, 1999). 
• Brendan Simms, The Struggle for Mastery in Germany, 1779-1850 (Basingstoke, 1998), chs. 1-2. 

 
тема 10 

• Michael Duffy, ‘Britain as a European ally, 1789-1815’, in Diplomacy and statecraft, 8, 3 (1997). 
• Paul Schroeder, ‘Napoleon’s Foreign Policy: A Criminal Enterprise,” in The Journal of Military 

History, Vol. 54, No. 2 (Apr., 1990), pp. 147-162. 
• Brendan Simms, ‘A false principle in the Law of Nations’: Burke, state sovereignty, [German] 

liberty, and intervention in the age of Westphalia,’ in Brendan Simms and David Trim (eds.) 
Humanitarian Intervention: A History (Cambridge, 2011). 

тема 11 
• G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order 

After Major Wars (Princeton UP, 2001 paperback), chapter four, "The Settlement of 1815", pp. 80-
116. 

• Henry A. Kissinger, A World Restored (New York, Grosset and Dunlap, 1964). ‘Introduction’, 
‘The Continental Statesman’, ‘The Insular Statesman’ and ‘Metternich and the Definition of 
Political Equilibrium’, chapters 1- 4, and chapters, 16 and 17. 

тема 12 
• James M. McPherson, “The Whole Family of Man’: Lincoln and the Last Best Hope Abroad,” in 

Robert E. May, The Union, the Confederacy and the Atlantic Rim (Lafayette, Ind., 1995). 
• William Carr, The origins of the wars of German unification (London and New York, 1991), 

chapter 4. 
• Frank J. Coppa, The Italian Wars of Independence, (London and New York, 1992), chapter 6. 
• Walter Russell Mead, Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the 

World (New York: Knopf, 2001), pp. 99-131, 174-263. 
тема 13 

• Harry Hearder, Italy in the Age of the Risorgimento 1790-1870 (London, 2013) 
• Derek Beales and Eugenio Biagini, The Risorgimento and the Unification of Italy (Harlow, 2002) 
• Dennis Showalter, The Wars of German Unification (London, 2004) 
• Geoffrey Wawro, The Austro-Prussian War: Austria’s War with Prussia and Italy in 1866 

(Cambridge, 1996) 
 
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 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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере классических международно-политических теорий;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере классических международно-
политических теорий: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере классических международно-политических 
теорий и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере классических международно-политических теорий для 
формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 
Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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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 44 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.05 «Классические международно-политические теории» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 

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 Существует ли международная теория? 6 0 0 2 0 4 опрос 

2 Фукидид  12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Гуго Гроций 12 0 0 6 0 8 опрос 

4 Томас Гоббс  12 0 0 6 0 8 опрос 

5 Иммануил Кант 12 0 0 6 0 8 опрос 

6 Джон Стюарт Милль  12 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  
 
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. Существует ли международная теория?  
Политическая теория как систематическая рефлексия о свободе и власти внутри политического со- 
общества. Проблема рефлексии о взаимоотношениях между политическими сообществами внутри 
политической теории. Основные вехи и этапы развития политико-теоретической рефлексии о вза- 
имодействии между политическими сообществами от классической греческой мысли до ХХ века.   
 
тема 2. Фукидид  
История Пелопонесской войны Фукидида как политико-теоретический текст. Метод Фукидида, его 
риторические приемы и политический язык. Генезис конфликта между политическими сообщества-
ми. Иерархия и власть между политическими сообществами. Влияние формы правления на внеш-
нюю политику. Роль альянсов в отношениях между политическими сообществами. Соотношение 
силы и этики в отношениях между политическими сообществами. Прагматика и нормативность при 
принятии внешнеполитических решений. Внешнеполитические стратегии и их обусловленность.   
 
тема 3. Гуго Гроций 
Трактат «О праве войны и мира» в международно-политическом контексте Европы Нового времени. 
Природа отношения между государствами. Философская антропология: природа человека у Гроция. 
«Право народов» и его соотношение с другими видами права. Действие права без его поддержки со 
стороны силы. Союзы государств и роль права в таких союзах. Релевантность права во время войны. 
Проблема справедливости на войне; виды справедливости. Война и насилие: цели войны, разум и 
война, справедливая война и ее отличие от других типов войн. Право на войну. Проблема верховной 
власти у Гроция.   
 
тема 4. Томас Гоббс 
«Левиафан» Томаса Гоббса: проблема политической контекстуализации и современных трактовок. 
Проблема войны как состояния; война всех против всех и пути выхода из этого состояния. Сила и 
ее роль в естественном состоянии. Экстраполяция логики естественного состояния на отношения 
между суверенами. Проблема равенства государств. Мотивация к конфликту в естественном состо-
янии. Сходства и различия в отношениях людей в естественном состоянии и суверенов в естествен- 
ном состоянии.  
 
тема 5. Иммануил Кант  
Трактат «К вечному миру» в контексте политической и интеллектуальной жизни Европы XVIII в. 
Сходство и различие теоретических предпосылок Гоббса и Канта. Неизбежность вечного мира и его 
соотнесенность с природой человека. Проблема гарантий мира. Роль географии и природы в отно- 
шениях между государствами. Правило всеобщего радушия в отношениях между государствами. 
Вечный мир и всемирное государство. Взаимосвязь республиканского устройства государств и их 
мирного взаимодействия. Тайная дипломатия и гласность в отношениях между государствами.  
 
тема 6. Джон Стюарт Милль  
Дж. С. Милль как теоретик либерализма, свободы и империи. Проблема интервенции и участия в 
гражданских конфликтах других государств. Политический активизм/политическая теория: Милль 
о войне за независимость США и войне с Российской империей. Демография, класс и внешняя по-
литика.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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 выглядел механизм принятия Спартой и ее союзниками решения о начале войны с 
Афинами? 

• Какие аргументы предъявили коринфяне для того, чтобы убедить спартанцев в 
необходимость начать войну? 

• Были ли попытки со стороны Афин и Спарты предотвратить войну путем дипломатии? 
• Если да, то почему они не увенчались успехом? 
• Каким образом Перикл в своей первой речи обосновывает необходимость вступить в войну? 

Какую стратегию он предлагает своим соотечественникам? 
• Как было воспринято начало войны большинством городов Эллады? Какую позицию заняли 

внешние по отношению к Элладе игроки? 
• Почему Перикл потерял поддержку демоса во время вторжения спартанцев в Аттику? 
• Вторая речь Перикла: как в ней описывается государственное устройство Афин? Почему 

Перикл уделяет столь много внимания вопросу о «правилах» (ценностях)? 
• Какие последствия начального этапа Пелопоннесской войны испытали на себе жители 

Афин? 
• Третья речь Перикла: почему Перикл настаивает на невозможности приостановки военных 

действий? 
• Почему Гроций называет государство совершенным союзом?   
• Как Гроций определяет государство и верховную власть? Кто является ее носителем? 
• Каким путем государство может приобрести суверенитет? 
• Какими полномочиями обладает государство в публичной сфере? 
• Могут ли управляться несколько государств одной властью? 
• Почему Гроций призывает отличать верховенство власти от полноты обладания ей? 
• В чем отличие союза народов от отдельных государств? 
• Какие формы союзов могут образовывать государства? 
• Может ли гегемония быть совместима со свободой членов союза?  
• Что может служить справедливой причиной начала войны? 
• Какие три справедливые причины войны выделяет Гроций? 
• Отличается ли право на самооборону и ведение превентивных действий в частной и 

публичной войнах? 
• Кантианский парадокс: почему государства должны покончить с состоянием анархии, но не 

могут образовать всеобщую политию? 
• Каким образом Кант трактует идею права: какие акторы обладает правами, согласно Канту? 

Почему государства вынуждены апеллировать к праву? 
• Интересы государства и интересы индивида: противоречат ли они друг другу, по Канту?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере классических международно-
политических теорий; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

классических международно-политических теорий и 
методы работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
классических международно-политических теорий: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и 
реконструкции аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере классических 
международно-политических теорий для формулирова-
ния экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

1. Почему Пелопоннесская война стала, по мнению Фукидида, беспрецедентным событием в 
истории Эллады? 

2. В каких контекстах Фукидид использует понятия «справедливость», «сила» и «интерес» в 
«Истории Пелопоннесской войны»?  

3. Речи Перикла: как в них описывается государственное устройство Афин? Почему Перикл 
уделяет столь много внимания вопросу о ценностях? 

4. Мелосский диалог как дискуссия о силе, господстве и справедливости в международных 
отношениях: основные линии аргументации оппонентов. 

5. Противоречит ли война естественному праву? Какова цель войны? Прекращает ли 
действовать право во время войны?  

6. Какие виды войны выделяет Гроций? Кто обладает правом на ведение войны? Оправдывает 
ли Гроций гражданские войны? 

7. В чем отличие союза народов от отдельных государств? Какие формы союзов могут 
образовывать государства? Может ли гегемония быть совместима со свободой членов 
союза?  

8. В каких случаях государства приобретают право наказывать другие государства/народы?  
9. Состояние войны всех против всех и возможности выхода из него, по Гоббсу. 
10. Бывает ли достаточно силы в естественном состоянии? 
11. Могут ли отдельные государства быть признаны равными друг другу? 
12. Как мы можем описать мотивы людей, побуждающие их к войне? Можно ли провести 

аналогию между правами индивидов и государств? 
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13. Как Гоббс определяет «справедливость»? Возможно ли ее достижение на международной 
арене, по Гоббсу? 

14. Почему Кант полагает, что вечный мир «должен быть установлен»? Нужно ли для этого 
менять природу человека? Каковы гарантии мира? 

15. Какую роль играют география и природа в отношениях между государствами?  
16. Почему, согласно Канту, вечного мира нельзя достичь путем создания всемирного 

государства?  
17. Что такое «федерация республик» и как она должна быть устроена в правовом отношений? 
18. К чему приводит использование тайной дипломатии? 
19. Признает ли Милль все существующие на земле народы равными друг другу? Что является 

критерием равенства, с его точки зрения? 
20. Моральное обоснование принципа невмешательства: в каких случаях он должен 

применяться, а в каких – нет? 
21. Может ли одно государство вмешиваться в дела другого для построения в нем более 

свободных институтов? 
22. Как, согласно Миллю, следует поступать с нарушителями принципа невмешательства? 

 

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 
Немирова, Н.В. Социология международных отношений / Н.В. Немирова, Д.А. Ланко – Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 102 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256 
 
6.2. Дополнительная литература 
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Martin Wight, “Why Is There No International Theory?” International Relations 2, No. 1 (1960): 
35–48; 

• Ian Clark (ed.) & Iver Neumann (ed.), Classical Theories of International Relations (London: Pal-
grave Macmillan, 1996), ch. 1; 

• Chris Brown, International Relations in Political Thought: Texts from the Ancient Greeks to the 
First World War (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); 

тема 2 
• Josiah Ober, Political Dissent in Democratic Athens (Princeton: Princeton University Press, 2001);  
• Jeremy Mynott (tr.), Thucydides: The War of the Peloponnesians and the Athenians (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013);  
тема 3 

• Ian Clark (ed.) & Iver Neumann (ed.), Classical Theories of International Relations (London: Pal-
grave Macmillan, 1996), ch. 3; 

• Richard Tuck, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from 
Grotius to Kant (Oxford: Oxford University Press, 2001);  

• Martin van Gelderen (tr.), Grotius: De Iure (Cambridge: Cambridge University Press, 2018);  
темы 4 

• Quentin Skinner, Hobbes and Civil Science (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); 
• Ian Clark (ed.) & Iver Neumann (ed.), Classical Theories of International Relations (London: Pal-

grave Macmillan, 1996), ch. 2; 
• David Grewal, “The Domestic Analogy Revisited: Hobbes on International Order,” The Yale Law 

Journal, No. 3 (2016): 560–595.  
тема 5 

• Richard Tuck, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from 
Grotius to Kant (Oxford: Oxford University Press, 2001);  

• Ian Clark (ed.) & Iver Neumann (ed.), Classical Theories of International Relations (London: Pal-
grave Macmillan, 1996), ch. 4; 

• H.B. Nisbet (tr.), Kant: Political Writings (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); 
 тема 6 

• George Varouxakis, Liberty Abroad: J. S. Mill on International Relations (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2017); 

• Ian Clark (ed.) & Iver Neumann (ed.), Classical Theories of International Relations (London: Pal-
grave Macmillan, 1996), ch. 7; 
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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 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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере современных теорий международных отношений;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере современных теорий международных 
отношений: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере современных теорий международных 
отношений и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере современных теорий международных отношений для 
формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 04 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.06 «Современные теории международных отношений» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 

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 Международная политика и политическая наука 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 Теория как «оптика» и язык описания опыта 8 0 0 2 0 6 опрос 

3 Структурный реализм (неореализм) 8 0 0 2 0 6 опрос 

4 Современный неоклассический реализм  8 0 0 2 0 6 опрос 

5 Изучение случаев (1): реализм 8 0 0 2 0 6 опрос 

6 Неолиберальный институционализм  8 0 0 2 0 6 опрос 

7 Реализм и институционализм: рационализм? 8 0 0 2 0 6 опрос 

8 Изучение случаев (2): институционализм 8 0 0 2 0 6 опрос 

9 Английская Школа в международной политике 8 0 0 2 0 6 опрос 

10 Пути развития Английской Школы  8 0 0 2 0 6 опрос 

11 Изучение случаев (3): Английская Школа  8 0 0 2 0 6 опрос 

12 «Конструктивистский поворот»  8 0 0 2 0 6 опрос 

13 Разнообразие современного конструктивизма 8 0 0 2 0 6 опрос 

14 Изучение случаев (4): конструктивизм 8 0 0 2 0 6 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 0 0 28 0 80  
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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. Международная политика и политическая наука 
Политические трансформации эпохи Модерна («долгого XIX века») и рождение современной науки 
о международных отношениях. «Большие дебаты» как способ картографирования трансформаций, 
пережитых наукой о международных отношениях. Политическая теория, сравнительная политика, 
международная политика в системе современного академического знания о политике.  
 
тема 2. Теория как «оптика» и язык описания политического опыта 
Для чего необходима теория в политических науках? Теория как способ видеть и упорядочивать 
наблюдаемый опыт. Компоненты теории: понятия (первой и второй орбиты) и способы различения, 
аксиоматика, объяснительные модели. Событие опыта и научный факт. Исследование как диалог 
между теорией и эмпирическими данными.  
 
тема 3. Структурный реализма (неореализм) 
К. Уолтц (1979) и генезис структурного реализма. Системные и редукционистские теории. Задачи 
и границы теории: почему теория международных отношений не тождественна теориям внешней 
политики? Основные понятия и аксиомы структурного реализма: анархия и иерархия, система и 
структура, власть и сила, социализация и конкуренция, выживание государства, балансирование.  
 
тема 4. Современный неоклассический реализм 
«Теория не объясняет частных случаев»: критика структурного реализма и его адаптация в форме 
неоклассического реализма. Палитра промежуточных переменных: (мис)перцепции, политический 
режим, институциональный дизайн, консолидация общества и/или элит, стратегическая культура и 
др. Эффекты структуры (неореализм) и эффекты взаимодействий на структуру (неоклассический 
реализм).  
 
тема 5. Изучение случаев (1): реализм  
Политика военных альянсов в Европе: 1860–1871; 1880–1914; 1933–1939; Политика балансирования 
в Латинской Америке (1864–1870) и Европе (1945–1989); Политика имперской экспансии: Германия 
1933–1945; Политика ядерного сдерживания; Политика послевоенного урегулирования: США 1919 
и Британия 1945; Политика в однополярном мире (1991–);  
 
тема 6. Неолиберальный институционализм  
Р. Киохейн (1977, 1984) и неолиберальный институционализм. Критика структурного реализма и 
опора на его достижения. Политика сложной взаимозависимости. Международная политическая 
экономика как исследовательская программа. Власть, сделки, международные режимы, анархия. 
Специфика международных институтов.    
 
тема 7. Реализм и институционализм: рационализм?   
Дискуссии между сторонниками структурного реализма и институционализма. Абсолютные и от-
носительные выгоды. Международные режимы в сфере безопасности. Общие эпистемологические 
и методологические основания реализма и институционализма. Существует ли рационализм как 
результат постепенной аналитической конвергенции реализма и институционализма? 
 
тема 8. Изучение кейсов (2): институционализм 
Конфликты в условиях сложной взаимозависимости: США/Канада, США/Австралия; Каузальные 
эффекты международных институтов: ВТО, МВФ, ОПЕК; Институциональный дизайн: МЭА и его 
роль в энергетических кризисах 1978–1979 годов; Институты и войны: центральные банки и кредит 
в условиях войны (XIX век).  
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тема 9. Английская школа  
Становление науки о международных отношениях в Британии в 1950-х – 1970-х годах. Два типа 
объяснений социального действия (объяснение/Verstehen), их трансляция в науку о международных 
отношениях. Х. Булл (1977) и идея международного общества. Узловые понятия Английской школы 
—  анархическое общество, международное общество/международная система, мировое общество. 
 
тема 10. Пути развития Английской школы 
Б. Бьюзан (2004) и его проект реформирования Английской школы: достижения, идеи, критика. И. 
Кларк и продолжение Verstehen-ориентированного подхода. Социологические подходы и их роль в 
развитии второго и третьего поколений Английской школы.  
 
тема 11. Изучение случаев (3): Английская школа 
Расширение международного общества и экспансия Европы в Африку (1878–1914); Социализация 
государств и приобретение легитимной субъектности: Япония в 1868–1904 годах; Складывание 
региональных обществ: Скандинавия в 1815–1905 годах; Практики исключения: Германия 1945;  
 
тема 12. Конструктивистский поворот 
Статус идей в исследованиях международных отношений. Консервативный конструктивизм: идеи 
как фундамент для институтов, идеи как дорожные карты для акторов, идеи как конструкторы ко-
алиций.  
 
тема 13. Разнообразие современного конструктивизма 
От консервативного конструктивизма к радикальному: изменение позитивистской эпистемологии и 
поворот к рефлективизму. Язык как медиатор между событиями опыта и познающим субъектом. 
Исследования функционирования языка как способа концептуализации опыта.   
 
тема 14. Исследование случаев (4): конструктивизм 
Легитимация / делигитимация действий: военные интервенции в Латинскую Америку; Феномен 
«каскада норм»: права человека в современной мировой политике.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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 «международно-политическая структура» и какую роль в объяснительной логике 

неореализма она играет?  
• Какую особенность мировой политики фиксирует понятие «анархия» и почему оно так важно в 

структурном реализме?  
• На какие паттерны взаимодействия государств в мировой политике указывает неореализм и как 

возможно их обьяснить в реалистской оптике? 
• Почему внутренние атрибуты государства были изначально изъяты из объяснительной логики 

структурного реализма? Если они были впоследствии возвращены, то зачем и в каком статусе? 
• Что такое «социализация» государства в оптике структурного реализма и каким образом она 

происходит? 
• Возможно ли объяснение всех международно-политических процессов в оптике реализма?  

позиция неолиберального институционализма  
• В чем различие власти как контроля над ресурсами и власти как контроля над результатами в 

оптике либерального институционализма? Что транслирует одно в другое? 
• Какие процессы мировой политики фиксирует понятие «международный режим»? Как 

возможно трактовать его и какие особенности международных режимов возможно обозначить? 
• Какие международно-политические процессы фиксируют понятия «международная система» и 

«международное общество»? Какую роль в объяснительной логике Английской школы они 
играют? 

• В чем различие в подходах Английской школы и неолиберального институционализма к 
понятию «институт»? 

• Что роднит и отличает подходы к социализации государства в Английской школе и структурном 
реализме? 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере современных теорий 
международных отношений; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

современных теорий международных отношений и 
методы работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
современных теорий международных отношений: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и 
реконструкции аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере современных теорий 
международных отношений для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

Обучающиеся должны ответить на два вопроса: по одному из каждого блока; Блок 1 представляет 
собой теоретический раздел; блок 2 предоставляет возможность актуализировать теоретический 
инструментарий при анализе конкретных кейсов (случаев): задача обучающегося состоит не в том, 
чтобы фактологически описать хронологию событий, а в том, чтобы объяснить случай на языке 
релевантной теории.  
 
Блок 1. Теории международной политики  
 

1. Что такое «международно-политическая структура» и какую роль в объяснительной логике 
неореализма она играет?  

2. Какую особенность мировой политики фиксирует понятие «анархия» и почему оно так 
важно в структурном реализме?  

3. На какие паттерны взаимодействия государств в мировой политике указывает неореализм и 
как возможно их обьяснить в реалистской оптике? 

4. Почему внутренние атрибуты государства были изначально изъяты из объяснительной 
логики структурного реализма? Если они были впоследствии возвращены, то зачем и в 
каком статусе? 

5. Что такое «социализация» государства в оптике структурного реализма и каким образом она 
происходит? 

6. Возможно ли объяснение всех международно-политических процессов в оптике реализма?  
позиция неолиберального институционализма  
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7. В чем различие власти как контроля над ресурсами и власти как контроля над результатами 
в оптике либерального институционализма? Что транслирует одно в другое? 

8. Какие процессы мировой политики фиксирует понятие «международный режим»? Как 
возможно трактовать его и какие особенности международных режимов возможно 
обозначить? 

9. Какие международно-политические процессы фиксируют понятия «международная 
система» и «международное общество»? Какую роль в объяснительной логике Английской 
школы они играют? 

10. В чем различие в подходах Английской школы и неолиберального институционализма к 
понятию «институт»? 

11. Что роднит и отличает подходы к социализации государства в Английской школе и 
структурном реализме? 

 
Блок 2. Случаи международной политики XIX—ХХ веков 
 

1. Каким образом в течение XIX века в Скандинавии складывалось региональное 
международное общество государств?      

2. Почему в Европе 1860-х годов так и не образовалась коалиция против Пруссии, 
усиливавшейся и претендовавшей на объединение германских государств под своей 
властью? 

3. Почему латиноамериканские государства не балансировали против усиливавшегося в 1850-
х—1860-х годах Парагвая? 

4. Каким образом и почему институт центральных банков помогал государствам Европы XIX 
века мобилизовать финансовые ресурсы для ведения войн? 

5. Почему в конце XIX — начале ХХ веков Япония начала проводить политику империализма, 
сходную с той политикой, которую проводили европейские государства? 

6. Как можно объяснить создание системы военных альянсов в Европе в начале ХХ века и 
особенно накануне Первой мировой войны? 

7. Каким образом возможно объяснить резкий всплеск колониальной активности европейских 
государств в отношении Африки в конце XIX и начале XX веков? 

8. Как можно объяснить политику «умиротворения агрессора», проводившуюся в отношении 
нацистской Германии в 1930-х годах? 

9. Почему нацистская Германии оказалась столь нечувствительна к издержкам имперской 
экспансии, особенно на этапе мировой войны? 

10. Каким образом возможно объяснить различия в политике послевоенного (после Второй 
Мировой войны) урегулирования, поводившейся демократическими США и 
Великобританией? 

11. Почему в послевоенном мире возник институт МВФ и какую роль в международной и 
внутренней политике государств он играл? 

 
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 
Немирова, Н.В. Социология международных отношений / Н.В. Немирова, Д.А. Ланко – Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 102 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256 
 
6.2. Дополнительная литература 
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
темы 1–2 

• Buzan, Barry. The Global Transformation. History, Modernity and the Making of International 
Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. p. 6–10, 15–46. 

• Gofas, Andreas. The Sage Handbook of History, Philosophy and Sociology of International 
Relations. London: Sage Publications, 2018. p. 191–205.темы 4–6 

темы 3–4 
• Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Reading, МА: Addison-Wesley Publishing, 

1979. pp. 60–211. 
• Waltz, Kenneth. “International Politics is Not Foreing Policy,” Security Studies. Vol. 6, No. 1 

(1996): 54–57. 
тема 5 

• Cha, Victor D. ''Abandonment, Entrapment, and Neoclassical Realism in Asia: The United States, 
Japan, and Korea.'' International Studies Quarterly. Vol. 44 (2000): 261–291. 

• Christensen, Thomas J. “Perceptions and alliances in Europe, 1865–1940.” International 
Organization. Vol. 51. No. 4 (1997): 65–97 

• Copeland, Dale. The Origins of Major War. Ithaca: Cornell University Press, 2000. pp. 11–79. 
• Haas, Mark L. The Clash of Ideologies. Middle Eastern Politics and American Security. Oxford: 

Oxford University Press, 2012., pp. 3–66, 164–230 
• Jervis, Robert. How Statesmen Think. The Psychology of International Politics. Princeton: 

Princeton University Press, 2017. pp. 15–40, 234–281 
• Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. Chicago: University of Chicago Press, 

2001.ch. 1, 2, 3, 7 
• Schweller, Randall L. Unanswered Threats. Political Constraints on the Balance of Power. 

Princeton: Princeton University Press, 2006. pp. 1–22, 46–69, 85–103 
• Snyder, Jack. Myths of Empire. Domestic Politics and International Ambition. Ithaca: Cornell 

University Press, 1991. pp. 21–112 
• Taliaferro, Jeffrey. Balancing Risks. Great Power Intervention in the Periphery. Ithaca: Cornell 

University Press, 2004. pp. 1–17, 29–55, 132–173 
• Williams, Kristen. Beyond Great Powers and Hegemons. Why Secondary States Support, Follow 

or Challenge. Stanford: Stanford University Press, 2012. pp. 1–49. 
темы 6–7 

• Keohane, Robert &amp; Jospeh Nye. Power and Interdependence. Boston: Longman, 2012 [1977]. 
pp. 1–53. 

• Keohane, Robert. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. 
Princeton: Princeton University Press, 1984. pp. 49–135. 
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тема 8 
• Michaela Mattes (2012). Reputation, Symmetry, and Alliance Design. International Organization, 

66, pp 679-707 
• Paul Poast, “Central Banks at War,” International Organization, Available on CJO 2014 
• James Vreeland, “Why Do Governments and the IMF Enter into Agreements? Statistically Selected 

Cases,” International Political Science Review (2003), Vol 24, No. 3, 321–343 
 темы 9–11 

• Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (New York: Columbia 
University Press, 2002 [1977]) 

• Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations (Oxford: Polity 
Press, 2012) 

темы 12–14 
• Judith Goldstein & Robert Keohane, Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political 

Change (Ithaca: Cornell University Press, 1993) 
• Nicholas Onuf, Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations (London: Routledge, 2013) 
• Martha Finnemore, The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force (Ithaca: 

Cornell University Press, 1997) 
• Kathryn Sikkink, The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World 

Politics (New York: W.W. Norton & Co, 2011) 
 
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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере изучения политических конфликтов;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере изучения политических конфликтов: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере изучения политических конфликтов и 
методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере изучения политических конфликтов для формулирования 
экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 04 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.07 «Политические конфликты» 

курс и семестр III курс, весенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация экзамен (письменный) 

 

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 Типология политических конфликтов 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Функции социального конфликта 16 0 0 4 0 12 опрос 

3 Биологизаторский подход к конфликтам 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Сила и насилие в конфликте  16 0 0 4 0 12 опрос 

5 (Пост)марксистские подходы к конфликту 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Феномен войны как типа конфликта 16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Революции как тип политического конфликта 14 0 0 4 0 10 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 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. Типология политических конфликтов  
Понятийный аппарат для аналитической дифференциации конфликтов. Социальные и политичес-
кие конфликты: их особенности и отличия от иных типов конфликтов. Типы поведения человека в 
конфликтах. Прагматический подход к решению политических конфликтов. Средства PR в 
разрешении конфликтных ситуаций. Медиация конфликта в интерпретации Христофа 
Бесемера. Третья сторона в процессе урегулирования политических конфликтов. 
 
тема 2. Функции социального конфликта 
Льюис Козер как теоретика социальных конфликтов. Роль рессантимента в социальном конфликте. 
Специфика реалистического и нереалистического конфликтов. Конструктивный потенциал и функ-
ции конфликтов по Л. Козеру. Конфликты в закрытых и открытых обществах. Р. Дарендорф как те-
оретик социальных конфликтов. Доступ к ресурсам как источник конфликта. Уровни разворачива-
ния конфликтов по Р. Дарендорфу. Специфика разрешения социальных конфликтов. 
 
тема 3. Биологизаторский подход к конфликтам 
Социобиология как источник интуиций в теории конфликта. К. Лоренц: подходы к интерпретации 
агрессии. Роль агрессии в политических конфликтах. Конрад Лоренц о возникновении агрессии. 
Блокировка агрессивных чувств по Лоренцу. Экология жизни и ее роль в формировании конфлик-
та. Политическая позиция К. Лоренца и ее последующая критика.  
 
тема 4. Сила и насилие в конфликте 
Жорж Сорель о силе и насилии. Аналитическое различение силы и насилия. Роль мифа в конфликте 
(case: роль мифа во всеобщей стачке). Взгляд Ж. Сореля на буржуазию и классовый конфликт. Миф 
в классовом конфликте. Феномен национальных мифов и их роли в политическом конфликте. Отно-
шение Ж. Сореля к русскому большевизму и итальянскому фашизму в контексте его рефлексии кон-
фликта.  
 
тема 5. (Пост)марксистские подходы к конфликту 
Марксистский взгляд на политический конфликт. Постмарксистские представлерия С. Жижека. Со-
четание психоанализа, марксизма и постструктурализма в интерпретации политического конфликта 
С. Жижеком. (Пост)марксистские представления об идеологии и ее функциях в политических кон-
фликтах.  
 
тема 6. Феномен войны как типа конфликта 
Х. Хофмайстер: интерпретация войны и насилия. Роль индивидуального и группового осознания 
различий как источник конфликта и в пределе войны и насилия. «Инаковость» и ее роль в 
конфликте. Теория террористистической войны Х. Хофмайстера. Почему война делает политику 
невозможной? Политологическая интерпретация феномена войны. Гибридные и ассиметричные 
войны.  
 
тема 7. Революции как тип политического конфликта 
Политологическое осмысление феномена революции: (нео)макрсистский и неовеберианский под-
ходы. Субъект революции. Антонио Грамши: интеллектуалы, культура и революция. Типология 
революций. Революция и революционная диктатура. Типология диктатур Карла Шмитта.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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: 
• Какая типология конфликтов представляется наиболее продуктивной для анализа и описания 

социальных и политических конфликтов? В чем ее особенности и ограничения?  
• В чем особенности (специфика) использования медиации как средства разрешения конфликта? 

Существуют ли неразрешимые конфликты?  
• Всегда ли необходимо разрешать конфликт? Существуют ли позитивные измерения и задачи 

конфликтов вообще и социальных / политических конфликтов в частности?  
• Какой эвристический потенциал заложен в аналитическом различении реалистического и не- 

реалистического типов конфликта?  
• Что подразумевается под понятием «доступ к ресурсам развития» в теории конфликта Ральфа 

Дарендорфа? Почему оно оказалось центральным для его теоретической конструкции?  
• Какие подходы к социальным / политическим конфликтам были наиболее популярны в начале 

– первой трети ХХ века? С чем была связана эта популярность и последующая критика?  
• Какова роль агрессии в формировании конфликтной ситуации? Каким образом агрессия осмы-

сляется в социальной теории первой трети ХХ века?  
• Насколько продуктивной является социобиология как попытка адаптации и синтеза биологи- 

ческих и социологических представлений о взаимодействии людей?  
• Для чего Ж. Сорель предложил аналитическое различение силы и насилия в своей рефлексии 

политических конфликтов?  
• Какую роль национальный миф играет в генезисе и разворачивании конфликта? Почему мифо-

логия представлялась Ж. Сорелю фундаментальным элементом теории конфликта.  
• В чем специфика теоретического синтеза марксизма и психоанализа, предложенной Славоем 

Жижеком? 
• Какую роль понятие идеологии играет в постмарксистских представлениях о политическом и/ 

или социальном конфликте?  
• Почему «инаковость», ее рефлексия на групповом уровне оказывается важнейшим источником 

конфликта?  
• В чем особенность типологии диктатуры по Карлу Шмитту и каким образом эта типология мо-

жет быть актуализирована для прикладного политического анализа?   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере изучения политических 
конфликтов; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

изучения политических конфликтов и методы работы с 
информацией в количественной и качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
изучения политических конфликтов: особенности ее 
анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргумен-тов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере изучения 
политических конфликтов для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

• Практики международной медиации конфликта: оценка эффективности (на примере разде-
ленного Кипра); 

• Нарративы о справедливости и их роль в (не) разрешении палестино-израильского конфли-
кта;  

• Идеологическая легитимация конфликта и насилия в Европе первой половины ХХ века (на 
примерах британской и немецкой интеллектуальной традиции); 

• Является ли насилие интегральной частью конфликта? Компаративный анализ Ж. Сореля 
и Р. Дарендорфа как теоретиков конфликта 

• Может ли слабый актор выиграть ассиметричную войну? Политический анализ выборки 
случаев ассиметричных конфликтов 

• Источники революции внутри и вовне: критический анализ объяснительной модели Теды 
Скочпол  

• Политические коммуникации и их роль в (не) разрешении конфликта (анализ информаци-
онной политики израильских медиа в палестино-израильском конфликте) 

 
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 
Подшибякина, Т.А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, практика, 
моделирование / Т.А. Подшибякина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 99 с. : 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493275 

 
6.2. Дополнительная литература 
Шакирова, Э. Политология / Э. Шакирова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 
2014. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270258  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
темы 1–2 

• Козер Л. Функции социального конфликта — Москва: Дом интеллектуальной книги: Идея-
пресс, 2000. 

• Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. — М., 2002. 
тема 3 

• Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Оборотная сторона 
зеркала — Москва: Республика, 1998. 

• Lorenz, K. The Foundations of Ethology –– New York: Springer, 2003.  
тема 4 

• Сорель, Ж. Размышления о насилии –– Москва: Фаланстер, 2013 
•  Сорель, Ж. Социальные очерки современной экономии. Дегенерация капитализма и дегене-

рациия социализма –– Москва: Красанд, 2018 
тема 5  

• Жижек, С. Возвышенный объект идеологии –– Москва: Художественный журнал, 1999.  
• Жижек, С. О насилии –– Москва: Европа, 2017 

тема 6 
• Hofmeister, H. How War Makes Politics Impossible: A Philosophical Analysis of the Two Ways 

We Deal with Otherness –– London: Edwin Press, 2007 
тема 7 

• Филиппов А. Революция и суверенная диктатура // Вопросы философии. 2018 
• Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. 
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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 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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере политической социологии;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере политической социологии: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере политической социологии и методы работы 
с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере политической социологии для формулирования 
экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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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 44 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.08 «Основы политической социологии» 

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 

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 Введение в политическую социологию 6 0 0 2 0 4 опрос 

2 Генезис современного государства  14 0 0 6 0 8 опрос 

3 Гражданское участие в политике 12 0 0 4 0 8 опрос 

4 Политические партии и электоральное поведение  14 0 0 6 0 8 опрос 

5 Социальные движения 14 0 0 6 0 8 опрос 

6 Политическая культура и идеология  12 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  
 
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. Введение в политическую социологию 
Политическая социология как область политических наук. Предметное поле политической социо-
логии. Политическая социология: более социология или более политическая наука? Методы, фокус 
внимания, основные идеи и парадигмы политической социологии.  
 
тема 2. Генезис современного государства  
Генезис государства (state). Военно-налоговая теория. Неомарксистская теория. Культуральная те-
ория. Власть и политическая власть. Элитизм и плюрализм. Фукианские подходы к власти. Полити-
ческая социализация.  
 
тема 3. Гражданское участие в политике 
Гражданское участие в политике: исторические и современные формы. Конвенциальные формы и 
виды политического участия сегодня. Индикаторы упадка конвенциальных форм. Членство в парти-
ях, явка граждан на выборах. Объяснительные модели упадка конвенциональных форм участия.    
 
тема 4. Политические партии и электоральное поведение 
Методологические замечания к проблеме партий и электорального поведения. Теоретические под-
ходы к изучению партий. Электоральное поведение: обзор существующих закономерностей и нере-
шенных вопросов. Партии и выборы на национальном и локальном уровнях: сравнительный анализ. 
 
тема 5. Социальные движения 
Неконвенциальные формы гражданского участия в политике. Формы и типы социальных движений. 
Новые социальные движения. Повестка дня новых социальных движений. Перформативность но-
вых социальных движений.  
 
тема 6. Политическая культура и идеология 
Понятие политической культуры и его эвристический потенциал. Типы политических культур и их 
влияние на политические процессы. Гражданская культура. Политическая идеология и ее виды. Со-
циальный капитал.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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: 

• Сформулируйте основные теоретические подходы, доминирующие сегодня в политической 
социологии, их основные положения, различия и ограничения.  

• Назовите наиболее важные подходы к проблематике власти. Укажите принципиальные от-
личие и новаторские идеи М. Фуко как теоретика власти.  

• Перечислите основных представителей военно-налоговой теории генезиса государства и на-
зовите наиболее важные положения этой теории.  

• Сформулируйте ключевые идеи неомарксистских теоретиков государства и реконструируй-
те логику их объяснительных моделей. 

• Назовите черты, особенности и идеи бихевиоризма как направления в изучении политики и 
перечислите наиболее важные точки критики в адрес бихевиоризма.  

• Укажите разновидности современного неоинституционализма как подхода к изучению по-
литики и назовите основных отличия между этими подходами.  

• Дайте определение понятию социальный капитал и укажите, какую роль оно играет в сов-
ременном политико-социологическом анализе. 

• Перечислите основные формы гражданского участия в политике и дайте краткую характе-
ристику процессу их эволюции и современного состояния.  

• Назовите некоторые возможные причины упадка конвенциональных форм политического 
участия и проиллюстрируйте их примерами.  

• Дайте определение понятию социальное движение и сформулируйте наиболее значимые 
особенности новых социальных движений.  

• Проиллюстрируйте примерами такое теоретическое понятие, как перформативность новых 
социальных движений, и объясните его.  

• Перечислите основные закономерности электорального поведение, известные политичес-
ким социологам на сегодняшний день. 

• Объясните различия между наиболее распространенными системами организации выборов 
и покажите, какой эффект институциональное оформление выборов дает на них результаты. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере политической социологии; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

политической социологии и методы работы с 
информацией в количественной и качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
политической социологии: особенности ее анализа, 
реферирования, изложения и реконструкции аргумен-
тов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере политической 
социологии для формулирования экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

• Понятие власти и политической власти: основные подходы и дискуссии.  
• Генезис современного государства: военно-налоговая теория и ее критики. 
• Генезис современного государства: неомарксистские теории и их критики.  
• Институциональные особенности электоральных систем и их эффекты.  
• Неконвенциональные формы гражданского участия в политике. 
• Закономерности электорального поведения.  
• Политические партии: эволюция и трансформация.  
• Гражданская социализация и политическая культура.  
• Виды и формы политической культуры. Эффекты политической культуры.  
• Социальные капитал. Виды, формы, значение.  
• Политические идеологии и идеи в политике.  

 
 
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 
Шакирова, Э. Политология / Э. Шакирова  – Оренбург : ОГУ, 2014. Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270258  

 
6.2. Дополнительная литература 
Яшкова, Т.А. Сравнительная политология / Т.А. Яшкова. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Baer, Douglas (2002). Political Sociology, Oxford University Press. 
• Brincker, Benedikte (2013). Introduction to Political Sociology,  
• Hans Reitzel, Dobratz, Betty, Lisa Waldner and Timothy Buzzell (2011) Power, Politics, and 

Society: An Introduction to Political Sociology, Pearson Education.  
• Faulks, Keith (1999). Political Sociology: A Critical Introduction. Edinburgh University Press.  
• Gamson, W.A. 1968. Power and Discontent. Homewood: The Dorsey Press 
• Janoski, Thomas, Robert R. Alford, Alexander M. Hicks, Mildred A. Schwartz (2005). The 

Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization. Cambridge 
University Press.  

• Nash, Kate (2010). Contemporary Political Sociology.Wiley-Blackwell.  
• Orum, Anthony and Dale, John (2008). Political Sociology: Power and Participation in the 

Modern World. Oxford 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 
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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере политической проблематики прав человека;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере политической проблематики прав 
человека: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере политической проблематики прав человека 
и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере политической проблематики прав человека для 
формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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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 44 академических часа 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.09 «Введение в проблематику прав человека» 

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация экзамен (письменный) 

 
 

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 Права человека. Исторический обзор  8 0 0 4 0 4 опрос 

2 Права человека. Философское введение 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Гражданские и политические права 10 0 0 4 0 6 опрос 

4 Экономические, социальные, культурные права  12 0 0 4 0 8 опрос 

5 Права женщин 12 0 0 4 0 8 опрос 

6 Права меньшинств  12 0 0 4 0 8 опрос 

7 Мониторинг и защита прав человека 8 0 0 4 0 4 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 108 0 0 28 0 44  
 
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. Права человека. Исторический обзор  
Историография прав человека: обзор и современные тенденции. Историко-философские основания 
прав человека. Политическая мысль Нового времени (Дж. Локк) и идея естественных прав. Просве-
щение и «революция чувствительности» (Л. Хант). Французская революция и Декларация прав че-
ловека и гражданина.   
 
тема 2. Права человека. Философское введение  
Политико-правовая мысль Европы и философские основания идеи прав человека. Естественное пра-
во и естественные права: генезис идеи и ее эволюция. «Атлантические революции» и юридическое 
оформление идеи прав человека.  
 
тема 3. Гражданские и политические права 
Трансформация идеи прав человека в Европе XIX века: от прав человека к коллективным правам и 
гражданским правам. Права человека «посредством» и «внутри» государства. Права наций на само-
определение. Коллективные гражданские права внутри государства.     
 
тема 4. Экономические, социальные, культурные права 
«Три поколения» прав. Второе и третье поколение: экономические, социальные и культурные права. 
Связь второго и третьего поколения прав с первым поколением прав. Юридические документы, га-
рантирующие экономические, социальные и культурные права.  
 
тема 5. Права женщин 
Гендерное измерение прав. Должны ли женщины обладать особыми правами? Дискуссия о гендери-
зации прав. Домашнее насилие и права женщин. Институционализация прав женщин в правовых и 
политических документах.  
 
тема 6. Права социальных меньшинств 
«Вторая революция прав человека»: от прав «внутри и посредством» государства к правам человека 
против государства. Права социальных групп: права туземного населения, права гендерных групп. 
Политическая практика и мониторинг соблюдения прав меньшинств в мире.  
 
тема 7. Мониторинг и защита прав человека 
Динамика прав человека в Европе. Неправительственные организации и мониторинг соблюдения 
прав человека. Квантификация соблюдения прав человека в рейтингах и цифрах. Авторитарные ре-
жимы и права человека.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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 поставлено на карту в дискуссиях об истории прав человека? 
• Нужна ли правам человека история? 
• Какова природа прав человека? Откуда происходят права человека? 
• Нужна ли правам человека специальная легитимация? 
• Какое из обоснований прав человека является наиболее убедительным? 
• Что является основой и смыслом гражданских прав? 
• Почему политические права оказались особенно важны в XIX веке? 
• Каков характер и статус экономических и социальных прав? 
• Важны ли культурные права сегодня? 
• Как связаны между собой гражданские и политические права, с одной стороны, и 

экономические, социальные и культурные права, с другой стороны? 
• Должна ли быть отдельная категория прав женщин? Почему – да и почему нет? 
• С какими проблемами сталкиваются женщины при реализации своих прав? 
• Являются ли права коренных народов правами человека? 
• Следует ли предоставить коренным народам автономию? 
• Почему права ЛГБТ являются таким спорным вопросом? 
• Можно ли защитить универсальность прав человека? 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере политической проблематики 
прав человека; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

политической проблематики прав человека и методы 
работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
политической проблематики прав человека: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и 
реконструкции аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере политической 
проблематики прав человека для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

• Есть ли у животных права? 
• Является ли отрицание прав животных формой рабства? 
• Будут ли инопланетяне иметь права (права человека)? 
• Что является «справедливым» в процессах правосудия? Возможно ли добиться 

справедливости? 
• Предлагают ли комиссии по установлению истины (и примирению) верный путь к 

демократическому обществу? 
• Как защищаются и гарантируются права человека? 
• Какие средства защиты прав человека наиболее эффективны? 
• Может / должен ли быть компромисс между универсальностью и культурной спецификой? 
• Должны ли мы стремиться к наименьшему общему знаменателю в сфере прав человека? 
• Нужно ли защищать культуру, которая отрицает свободу выбора для индивида? 

 
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 
Русинова, В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм 
международного гуманитарного права и международного права прав человека / В.Н. Русинова. – 
Москва: Статут, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452579  

 
6.2. Дополнительная литература 
Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы / А.А. Пронин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Devin O. Pendas. ‘Toward a New Politics? On the Recent Historiography of Human 
Rights’. Contemporary European History, 21:1, 2012, pp. 95-111.  

• Vincenzo Ferrone. ‘The Rights of History: Enlightenment and Human Rights’. Human Rights 
Quarterly, Vol. 39, No 1, 2017, pp. 130-141. 

• Jennifer Welchman. ‘Locke on Slavery and Inalienable Rights’. Canadian Journal of Philosophy, 
Vol. 25, No 1, 1995, pp. 67-81. 

• Stephen P. Marks. ‘The Roots of the Universal Declaration of Human Rights in the French 
Revolution’; Human Rights Quarterly, Vol. 20, No 3, 1998, pp. 459-514 

• Stefan-Ludwig Hoffmann. ‘Human Rights and History.’ Past and Present, 232, 2016, pp. 279-310. 
• Kenneth Cmiel. ‘The Recent History of Human Rights.’ American Historical Review, Feb 2004, 

pp. 117-135. 
• Dan Edelstein. ‘Enlightenment Rights Talk.’ The Journal of Modern History, 86 (3), 2014, pp. 530-

565. 
• Rachel Bayefsky. ‘Dignity, Honour, and Human Rights: Kant’s Perspective’. Political Theory, 41 

(6), 2013, pp. 809-837. 
тема 2 

• Andrew Fagan. ‘Philosophical Foundations of Human Rights’ in Handbook of Human Rights, ed. 
by Thomas Cushman. Abingdon: Routledge, 2012, pp. 9-22  

• James Nickel. ‘2. The Existence and Grounds of Human Rights’ in ‘Human Rights.’ Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/rights-human  

• Jack Donnelly. ‘1. The Concept of Human Rights’ in Universal Human Rights in Theory and 
Practice. Ithaca: Cornell University Press, 2013, pp. 7-23 

• John Tasioulas. ‘On the Foundations of Human Rights’ in Philosophical Foundations of Human 
Rights, ed. by Rowan Cruft, S. Matthew Liao, and Massimo Renzo. Oxford: Oxford University 
Press, 2015, pp. 45-70. 

• Marie-Bénédicte Dembour. ‘What Are Human Rights? Four Schools of Thought.’ Human Rights 
Quarterly, 32:1, 2010, pp. 1-20. 

• H. L. A. Hart. ‘Are There Any Natural Rights?’ The Philosophical Review, 64:2, 1955, pp. 175- 
191. 

• Jack Donnelly. ‘Human Rights’ in The Oxford Handbook of Political Theory, ed. by John S. 
Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Phillips. Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 601-620. 

• Makau Mutua, ‘Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights’. Harvard 
International Law Journal, 42:1, 2001, pp. 201-245. 
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тема 3 
• Raymond Plant, 'Social and Economic Rights Revisited', King's College Law Journal, 14:1, 2003, 

pp. 1-20. 
• J.K. Mapulanga-Hulston. 'Examining the Justiciability of Economic, Social and Cultural 

Rights', The International Journal of Human Rights, 6:4, 2002, pp. 29-48. 
• Richard Burchill, 'Democracy and the Promotion and Protection of Socio-Economic Rights' 

in Economic, Social and Cultural Rights in Action, ed. by Mashood Baderin & Robert 
McCorquodale, OUP, 2007, pp. 361-387. 

• Daniel J. Whelan and Jack Donnelly. ‘The West, Economic and Social Rights, and the Global 
Human Rights Regime: Setting the Record Straight.’ Human Rights Quarterly, 29 (4), 2007, pp. 
908-949. 

• Alex Kirkup and Tony Evans. ‘The Myth of Western Opposition to Economic, Social, and Cultural 
Rights?: A Reply to Whelan and Donnelly.’ Human Rights Quarterly, 31 (1), 2009, pp. 221-238. 

• Ruth Gavison. ‘On the Relationships Between Civil and Political Rights, and Social and Economic 
Rights.’ The Globalization of Human Rights. Ed. by Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle & 
Anne-Marie Gardner. Tokyo: United Nations University Press, 2003, pp. 23-55. 

• Laura Niada-Avshalom, 'Some Scepticism on the Right to Health: The Case of the Provision of 
Medicines', The International Journal of Human Rights, 19:4, 2015, pp. 527-547. 

тема 4 
• Jutta Joachim. 'Women's Rights as Human Rights' in The International Studies Encyclopedia, 

2017. [on the web] 
• Gayle Binion. ‘Human Rights: A Feminist Perspective.’ Human Rights Quarterly, 17 (3), 1995, 

pp. 509-526. 
• Amalia R. Miller. ‘Women and Leadership.’ The Oxford Handbook of Women and the Economy. 

Ed. by Susan L. Averett, Laura M. Argys & Saul D. Hoffman. OUP, 2015. 
• Lisa McIntosh Sundstrom. ‘Women’s NGOs in Russia: Struggling from the Margins.’ 

Demokratizatsiya, 10 (2), 2002, pp. 207-229. 
• Julie Walters. 'The Institutionalization of Domestic Violence Against Women in the United States' 

in Confronting Global Gender Justice: Women's Lives, Human Rights, ed. by Debra Bergoffen et 
al., Routledge, 2010, pp. 277-294. 

• Rebecca J. Cook (ed.). Human Rights of Women: National and International Perspectives. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994. 

тема 5 
• Karen Engle. 'On Fragile Architecture: The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

in the Context of Human Rights'. The European Journal of International Law, 2011, 22:1, pp. 141-
163. 

• Keri E. Iyall Smith. 'Comparing State and International Protections of Indigenous Peoples' Human 
Rights'. American Behavioral Scientist, 2008, 51:12, pp. 1817-1835. 

• Duane Champagne. ‘UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples): 
Human, Civil, and Indigenous Rights.’ Presidential Address, Thirteenth Annual Conference of the 
American Indian Studies Association, February 2012. Wicazo Sa Review, 28:1, 2013, pp. 9-22. 

• Jack Donnelly. ‘Nondiscrimination for All: The Case of Sexual Minorities.’ In Universal Human 
Rights in Theory and Practice, pp. 274-291 

тема 6 
• Anthony Tirado Chase. ‘Human Rights Contestations: Sexual Orientation and Gender Identity.’ 

The International Journal of Human Rights, 20:6, 2016, pp. 703-723. 
• Omar G. Encarnacion. 'Gay Rights: Why Democracy Matters'. Journal of Democracy, 2014, 25:3, 

pp. 90-104. 
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• Bart Eeckhout & David Paternotte. ‘A Paradise for LGBT Rights? The Paradox of Belgium.’ 
Journal of Homosexuality, 58:8, 2011, pp. 1058-1084. 

• Jonathan S. Coley. ‘Reconciling Religion and LGBT Rights: Christian Universities, Theological 
Orientations, and LGBT Inclusion.’ Social Currents, 4 (1), 2017, pp. 87–106 

 
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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере международно-политических исследований прав человека;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере международно-политических 
исследований прав человека: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере международно-политических исследований 
прав человека и методы работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере международно-политических исследований прав человека 
для формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 
Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 04 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.10 «Права человека и международная политика» 

курс и семестр IV курс, весенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 
 

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 Права человек и мировая политика 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Региональные режимы прав человека  16 0 0 4 0 12 опрос 

3 Jus ad bellum: гуманитарная интервенция 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Jus in bello: международное право  16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Международные трибуналы по правам человека 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Международные НКО и права человека  16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Нормативное измерение прав человека 14 0 0 4 0 10 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 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. Права человек и мировая политика 
Проблематика прав человека в мировой политики и теориях международных отношений. Права че-
ловека после Второй мировой войны: Нюрнбергский и Токийский процессы; Европейская конвен-
ция прав человека; геноцид в Руанде; гражданская война в Югославии. Политическая наук и систе-
матическая рефлексия проблематики прав человека в мировой политики. Неореализм. Неолибераль-
ный институционализм. Английская школа.  
 
тема 2. Региональные режимы прав человека  
Формирование международных режимов прав человека после Второй мировой войны. Европейская 
конвенция прав человека. Совет Европы. Европейский суд по правам человека. Особенности функ-
ционирования европейского режима прав человека. Организация американских государств. Меж- 
американская комиссия по правам человека. Межамериканский суд по правам человека. Исключи-
тельность США с точки зрения режима прав человека.  
 
тема 3. Jus ad bellum: гуманитарная интервенция 
Нормативные и юридические дискуссии о военном вмешательстве. Идея «обязанность защищать» 
(R2P) и ее практическая реализация. Гуманитарные интервенции в ХХ веке: проблема концептуа- 
лизации и легитимации. Вьетнам и Камбоджа, Индия и Бангладеш, Франция и Руанда. Особенности 
легитимации гуманитарных интервенций в нормативной политической теории. Юридическое обос-
нование гуманитарных интервенций в международном праве.  
 
тема 4. Jus in bello: международное право 
Международное право: краткая история формирования. Международное право в теориях междуна-
родных отношений. Специфика международного права как децентрализованного института. XIX в. 
и рождение современной системы международного права. Международное гуманитарное право, его 
нарушения в мировых войнах. Система принуждения к исполнению международного права в облас-
ти прав человека.   
 
тема 5. Международные трибуналы по правам человека 
Нюрнбергский процесс как модель международного трибунала. Контроверза ретроактивного при-
менения норм в ходе Нюрнбергского процесса. Международные трибуналы по права человека: воп-
рос субъектности (государство / человек), вопрос юрисдикции, вопрос легитимации. Международ-
ный трибунал по бывшей Югославии как случай для исследования.  
 
тема 6. Международные НКО и права человека 
Международная публичная сфера и коммуникация. Международные неправительственные органи-
зации и их роль в мониторинге и контроле за соблюдением прав человека. Проблема легитимности 
НКО. Юридический статус НКО и международных НКО в различных государствах. Деятельности 
МНКО в сфере прав человека.  
 
тема 7. Нормативное измерение прав человека 
Нормативные дискуссии о правах человек в теориях международных отношений. Солидаризм vs 
плюрализм в Английской школе. Права человека в реалистических теориях. Постколониальные те-
ории и права человека.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
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 права человека? Будьте готовы дать определение из одного предложения и 
защитить его. 

• Какое из определений прав человека может быть лучшей формулировклй: «общая забота» 
или же «человеческое достоинство»?  

• Каковы последствия этих и других возможных концепций прав человека? Кому выгодны 
права человека?  

• Как права человека влияют на философию, политику, конкретные практики государства и 
иных субъектов? 

• Каковы возможности и ограничения прав человека как средства достижения глобальной 
справедливости? 

• Как развиваются нормы в области прав человека? Когда мы в принципе знаем, что они 
существуют? 

• Можете ли вы перечислить конкретные атрибуты прав человека? Отличаются ли права 
человека от «гражданских прав»? 

• Как возможно понимать «обеспечение соблюдения прав человека в соответствии с 
международным правом»? Существуют ли другие, «нелегальные» способы обеспечения 
соблюдения норм в области прав человека? 

• Сформулируйте, какую роль играют права человека в международных отношениях в 
Соединенных Штатах. 

• Какое место права человека занимают во внешней политике США? А во внешней политике 
других стран? 

• В целом, соблюдают ли США международное право в области прав человека?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере международно-политических 
исследований прав человека; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные в сфере 

международно-политических исследований прав 
человека и методы работы с информацией в 
количественной и качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
международно-политических исследований прав 
человека: особенности ее анализа, реферирования, 
изложения и реконструкции аргументов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере международно-
политических исследований прав человека для 
формулирования экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 
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: 

Почему у нас есть движение за права человека, а не за человеческие обязанности? Какой альтернативный 
язык можно было бы использовать для описания ценностей и целей правозащитного движения? 
Насколько ограничен язык прав человека? 
Обязательно ли какие-либо конкретные характеристики относятся к языку прав? Или «пустые сосуды» 
прав открыты для множества различных типов ценностей и идей? 
Является ли язык прав Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) универсальным? Или утверждения, 
которые включены в ВДПЧ, специфичны для конкретных культур и государств?  
Существуют ли способы преодоления различий между культурами или государствами, чтобы они были 
все без исключения были обязаны признавать и соблюдать одинаковые права человека? 
Как мы можем понять права человека в межкультурном контексте? 
Насколько обоснован аргумент, что права человека являются западным феноменов? Существуют ли 
идеологические аргументы в пользу защиты прав человека? Есть ли идеологические аргументы, которые 
приводят к нарушениям прав человека? 
Как защитники прав человека могут избежать именования «культурными империалистами»? 
Какие дебаты идут в исламских сообществах по правам человека? Как права человека поддерживаются 
в исламской традиции? 
Как мы должны сопоставлять права отдельных женщин с правами находящихся в неблагоприятном 
положении меньшинств?  
Можем ли мы иметь универсальные права женщин? Являются ли права человека только правами 
человека? Можем ли мы сохранить как культурные традиции, так и индивидуальные права? Можно ли 
пойти на компромисс, столкнувшись с такой дилеммой прав и традиций? 
 
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 
Русинова, В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм 
международного гуманитарного права и международного права прав человека / В.Н. Русинова. – 
Москва: Статут, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452579  

 
6.2. Дополнительная литература 
Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы / А.А. Пронин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

• Jack Donnelly, International Human Rights (Boulder, CO: Westview Press, 2007). 3d Edition  
Michael Barnett, Eyewitness to a Genocide: The United Nations and Rwanda (Ithaca: Cornell 
University Press, 2002). 

• Samantha Power, Chasing the Flame: One Man’s Fight to Save the World (New York: Penguin 
Books, 2008).  

• Abouharb, M. Rodwan, Laura Moyer, and Megan Schmidt. 2013. “De Facto Judicial 
Independence and Physical Integrity Rights.” Journal of Human Rights. 12: 367–396. 

• Abouharb, M. Rodwan, and Susan Aaronson. 2011. “Unexpected Bedfellows: The GATT, the 
WTO and Some Democratic Rights.” International Studies Quarterly. 55: 379-408. 

• Abouharb, M. Rodwan and David Cingranelli. 2007. Human Rights and Structural Adjustment. 
Cambridge: Cambridge University Press. ISBN-10: 0521676711 

• Bohara, Alok K. Neil J. Mitchell, Mani Nepal. 2006. “Opportunity, Democracy, and the 
Exchange of Political Violence: A Subnational Analysis of Conflict in Nepal.” The Journal of 
Conflict Resolution. 50:1 108-128.  

• Bueno de Mesquita, Bruce, Alastair Smith, Randolph M. Siverson, and James D. Morrow. 2003. 
The Logic of Political Survival. MIT Press. ISBN-10: 0262524406 

• Davenport C. 2004. “The promise of democratic pacification: An empirical assessment.” 
International Studies Quarterly. 48:3 539-560. 

• Donnelly, Jack. 2013. Universal Human Rights in Theory and Practice. (Third Edition) Ithaca: 
Cornell University Press. ISBN-10: 0801477700 

• Hafner-Burton, Emilie M. 2008. “Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights 
Enforcement Problem.” International Organization. 62:4 689 -716. 

• Poe, Steven C. 2004. “The Decision to Repress: An Integrative Theoretical Approach to the 
Research on Human Rights and Repression.” In Sabine C. Carey and Steven C. Poe, 
Understanding Human Rights Violations. Ashgate. 

• Poe, Steven C., and C. Neal Tate. 1994. “Repression of Physical integrity in the 1980s: A Global 
Analysis.” American Political Science Review. 88(4): 853-872. 

• Pion-Berlin, David and George Lopez. 1991. “Of Victims and Executioners: Argentine State 
Terror, 1975- 1979.” International Studies Quarterly. 35 (March): 63-86. 

• Sobek, David, M. Rodwan Abouharb, and Christopher G. Ingram. 2006. “The Human Rights 
Peace: How the Respect for Human Rights at Home Leads to Peace Abroad.” Journal of Politics 
(August) 68 (3): 519-529. 
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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 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 
информационно-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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в социальной и культурной антропологии;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в социальной и культурной антропологии: 
особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в социальной и культурной антропологии и методы 
работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в социальной и культурной антропологии для формулирования 
экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 04 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.11 «Социальная и культурная антропология» 

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 
 

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 Социальная антропология как наука 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Этнографические методы и полевая работа 14 0 0 4 0 10 опрос 

3 Культура 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Язык и власть  16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Раса 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Родство  16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Ритуал 16 0 0 4 0 12 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 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. Социальная антропология как наука 
Что такое антропология? Что такое культурная антропология и как она связана с другими антропо-
логическими дисциплинами? Как антропология может повлиять на то, как мы понимаем мир вокруг 
нас? Чему мы можем научиться у антропологии? 
 
тема 2. Этнографические методы и полевая работа 
Какие методы используют антропологи в своих исследованиях? Является ли антропология научной 
или гуманитарной дисциплиной или и тем, и другим одновременно? Что такое этнографическое 
исследование? Что такое наблюдение участника? Как выглядят антропологические данные и как 
антропологи делают выводы из этих данных? 
 
тема 3. Культура 
Что такое культура? Что изучают культурные антропологи и как они это изучают? Как со временем 
антропологи стали понимать «культуру»? Что такое этнография и плотное описание? Что такое 
этноцентризм? 
 
тема 4. Язык и власть 
Что такое лингвистическая антропология? Что может сказать, как люди используют язык, а также 
используют язык для исключения и критики других, рассказать нам о власти, расе, идентичности и 
неравенстве? 
 
тема 5. Раса 
Как антропология узаконила различные формы расизма в течение своей истории? Как антропологи 
пытаются противостоять расистскому наследию и исправлять его? Как антропологи понимают расу 
сегодня? Что имеют в виду антропологи, когда говорят, что раса – это не биологическая реальность, 
а скорее социальная конструкция? Что такое расизация? Как культурные антропологи изучают и 
пишут о расе сегодня? 
 
тема 6. Родство 
Как антропологи традиционно понимают родственные или семейные узы и что характеризует более 
современные подходы к изучению родственных связей? Что может сказать изучение родства о 
различном понимании расы, мобильности, детства и морали в современном мире? 
 
тема 7. Ритуал 
Что такое ритуал и почему он так сильно беспокоил антропологов на протяжении всей истории 
дисциплины? Что такое «ограниченность» и почему эта концепция важна для понимания 
культурных практик? Как антропологи теоретизировали ритуал в других культурах и как мы можем 
анализировать ритуалы, которые происходят в нашей собственной жизни?   
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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:  экзамен (письменный) 

 
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 уникального в антропологическом письме, методах или анализе? 
• Как антропологи пытались сделать динамику власти предметом исследований?  
• Какое понимание дает антропологам изучение власти, и как это понимание бросает вызов 

популярным концепциям?  
• С какими этическими и методологическими дилеммами сталкиваются антропологи во время 

исследований? 
• Какую роль динамика власти играет в антропологических исследованиях?  
• Когда антропологи проводят исследование, могут ли они утверждать, что говорят за других 

людей? Является ли антропология «объективной»?  
• Какие этические проблемы могут возникнуть при проведении антропологических полевых 

исследований? 
• Что значит быть социально сконструированным или перформативным применительно к ген-

деру или полу?  
• Является ли гендер культурным, пол биологическим феномено, или все это сложнее?  
• Как культуры работали с небинарными гендерами? 
• Что такое медицинская антропология и как она вписывается в культурную антропологию в 

более широком смысле?  
• Какие ключевых идеи медицинской антропологии о болезнях, телах, неравенстве вы могли 

бы назвать? 
• Какую роль играет религия в формировании у людей понимания болезней и медицинского 

вмешательства?   
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в социальной и культурной 
антропологии; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в социальной 

и культурной антропологии и методы работы с 
информацией в количественной и качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в 
социальной и культурной антропологии особенности ее 
анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргумен-тов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в социальной и культурной 
антропологии для формулирования экспертных 
суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  

 
  



 9 

• 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 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: 

• Чем подход этнографа к медицине отличается от подхода врача или подхода специалиста 
общественного здравоохранения?  

• Какая ценность может быть для пациентов, политиков или врачей в изучении 
антропологического подхода к болезни? 

• Как вещи производятся, распространяются, потребляются и выбрасываются, и почему 
такие процессы могут быть важны для культурных антропологов?  

• Как глобализация и экономические сдвиги изменили (или не изменили) отношение людей 
к материальным товарам и их потреблению?  

• Почему люди формируют такие сильные привязанности к вещам? Антропологические 
объяснения.  

• Какую политическую роль играют материальные объекты в мире? Антропологические 
объяснения. 

• Как и почему антропологи изучали человека на протяжении всей истории дисциплины?  
• Какие методологические или теоретические проблемы представляет изучение миграции 

для антропологов? 
• Что мы можем узнать о современном иммиграционном законодательстве и политике 

посредством этнографических исследований, которые не могут быть изучены другими 
способами?  

• Какие этические дилеммы связаны с исследованием насилия и смерти? 
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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 
Отюцкий, Г. П. Социальная антропология : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ Г. П. Отюцкий, Г. Н. Кузьменко ; под редакцией Г. Н. Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 423 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8288-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433006 
 
6.2. Дополнительная литература 
Павлова, А.Н. Социальная антропология / А.Н. Павлова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459498  

Крадин, Н.Н. Политическая антропология / Н.Н. Крадин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Логос, 
2011. – 272 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133517  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Leinaweaver, Jessaca.2008.The Circulation of Children: Adoption, Kinship, and Morality in 
Andean Peru. Durham: Duke University Press.  

• Reddy, Gayatri. 2005. With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India. Chicago: 
University of Chicago Press.  

• Hamdy,Sherine.2012.Ou rBodies Belong to God: Organ Transplants, Islam, and the Struggle for 
Human Dignity in Egypt. Berkeley, CA: University of California Press.  

• De León, Jason. 2015. The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail. 
Berkeley, CA: University of California 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 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc Стэндфордская электронная энциклопедия философии  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 2017 года № 02/2017 

  
протокол от «26» мая 2017 года № 03 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
 

Б1.В.12 «Демократия и проблема демократизации» 
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 – 2018 год 
 
 

 
 
 

 
Москва, 2017 



 2 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ:  
 

к.филос.н.  б/з  Юдин, Григорий Борисович 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

Кафедра политических и правовых учений; Факультет политических наук МВШСЭН 
Лаборатория экономико-социологических исследований НИУ Высшая школа экономики 

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 ............................................ 4 

3. Структура и содержание дисциплины .................................................................................................. 5 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине ............................................................................................. 7 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................................... 10 

6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............................................... 11 

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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере политических исследований демократии;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере политических исследований 
демократии: особенности ее анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные в сфере политических исследований демократии и методы 
работы с информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере политических исследований демократии для 
формулирования экспертных суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 04 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.12 «Демократия и проблема демократизации» 

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации экзамен (письменный) 

 
 

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 Демократия в политической теории 12 0 0 4 0 8 опрос 

2 Проблема ценности демократии 16 0 0 4 0 12 опрос 

3 Прямая и представительная демократия 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Минималистическая модель демократии 16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Соревновательная модель демократии 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Делиберативная демократия  16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Демократия и проблема власти большинства 16 0 0 4 0 12 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 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. Демократия в политической теории 
Нормативные политические теории фокусируются на вопросе: государства утверждают, что имеют 
право управлять – может ли это утверждение быть оправданным? Анархистский ответ: «Нет, не 
существует такого понятия, как легитимное право на власть». Противники анархистского тезиса 
считают, что утверждение государств о праве на власть может быть оправдано, и поэтому 
государства могут иметь законную власть, по крайней мере, при определенных условиях. Может ли 
демократия разрешить эту дилемму, став способом легитимации претензий государства на власть? 
 
тема 2. Проблема ценности демократии 
Существует два типа нормативной теории демократии. Первый определяет достоинства демократии 
со способностью лучше продвигать некие важные инструментально цели (такие как продвижение 
коллективного благосостояния, обеспечение справедливости, защита прав человека или просто 
поддержание мирной и упорядоченной преемственности при исполнении служебных 
обязанностей). Второе исходит из положения о том, что демократия как процедура принятия и 
осуществления коллективных решений имеет некоторую внутреннюю моральную ценность. 
 
тема 3. Прямая и представительная демократия 
Среди множества различений и нюансов внутри теории демократии, оппозиция прямой демократии 
и демократии представительной оказывается наиболее фундаментальной. Политико-правовые идеи 
на протяжении сотен лет оказывались пространством, где два этих похода сталкивались в спорах. В 
фокусе внимания окажутся наиболее важные политико-теоретические обоснования разных типов 
демократии: Ж-Ж. Руссо (прямая демократия) и Ш-Л. Монтескье (представительная демократия); 
Х. Арент (прямая демократия) и Дж.С. Милль (представительная демократия).  
 
тема 4. Минималистическая модель демократии 
Одним из наиболее важных и одновременно контроверсальных вкладов в теорию демократии внес 
Й. Шумпетер, предложив минималистическую, или элитистскую, теорию демократии. Наша задача 
состоит в том, чтобы интерпретировать это видение демократии в его историко-интеллектуальном 
контексте первой трети – середины ХХ века и в современном политическом контексте, особенно в 
условиях современного возрождения интереса к этому подходу со сторону таких крупных полити-
ческих ученых, как Р. Пшеворски.  
 
тема 5. Соревновательная модель демократии 
Полярной точкой зрения оказывается соревновательная модель демократии, делающая акцент на 
максимальном гражданском участии в политике, как минимум посредством регулярных открытых 
и конкурентных выборов. Эта модель демократии получила неожиданную поддержку со стороны 
экономистов, предложивших оригинальную экономическую теорию демократии и сформулировав-
ших на ее основе сет эвристически ценных гипотез.  
 
тема 6. Делиберативная демократия 
Сторонники концепции делиберативной демократии считают, что для того, чтобы демократическое 
решение было легитимным и легальным, ему должно предшествовать подлинное обсуждение, а не 
просто агрегация предпочтений, возникающих при голосовании. Подлинное же обсуждение – это 
обсуждение среди лиц, принимающих решения, которое свободно от искажений неравной 
политической власти 
 
тема 7. Демократия и проблема власти большинства 
Конституционализм – центральная идея, возникающая в момент кодирования власти большинства 
как угрозы. Она описывает сложный подход, глубоко укоренившийся в историческом опыте, в цент-
ре которого находится фундаментальный тезис: должностнын лица, осуществляющие 
правительственные полномочия, а также решения избранного парламента, ограничены высшим 
законом – конституцией. Конституционализм – это своего рода противоположность правлению 
путем произвольного решения, будь то парламента, будь то граждан, будь то исполнительных орга-
нов власти.  
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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:  экзамен (письменный) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Для каждого семинара студентам предлагаются следующие контроверсальные утверждения, кото-
рые призваны стать основой для дискуссии в аудитории на основе изученных текстов и идей: 
 
• «Демократия обладает лишь инструментальной ценностью, а демократический контроль несет 

в себе больше угроз, нежели дает благ»  
• «Только демократический режим в самом строгом смысле этого слова может оправдать пре-

тензии государства на монополию на легитимное насилие»  
• «Демократия не только желательна, но и возможна лишь тогда, когда максимально количес-тво 

граждан принимают участие в политики, в самых разных формах» 
• «Демократия сводится к тому, что конкурирующие группы элиты предлагают гражданам свои 

видения политического курса и будущего устройства»  
• «Либерализм и демократия плохо уживаются вместе. Демократия – понятие более близкое 

социалистам, нежели либералам»  
• «Если какая-то черта и роднит все государства Европы последних семи десятилетий, так это 

триумф демократического иррационализма»  
• «Власть большинства для демократии не только сущностно важна, но и полезна» 
• «Демократия функционирует лишь в том случае, если индивидуальные свободы граждан не 

вытесняют политические свободы» 
• «Самое страшное, что угрожает современной демократии, – это деполитизация, вытеснение и 

ре-фреймирование политических вопросов как административных и технических»  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере политических исследований 
демократии; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

политических исследований демократии и методы 
работы с информацией в количественной и 
качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
политических исследований демократии особенности ее 
анализа, реферирования, изложения и реконструкции 
аргумен-тов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере политических 
исследований демократии для формулирования 
экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

• Когда критика демократии сменяется ее одобрением в политико-правовой мысли Европы? 
• Почему представительное правление оказывается наиболее предпочтительной практикой? 
• Возможно ли нормативное обоснование прямой демократии в ХХ веке?  
• Какие аргументы приводят современные сторонники элитистской модели демократии?  
• Действительно ли либерализм и демократия оказываются «заклятыми друзьями»?  
• Что такое «экономическая теория демократии» и с как она сформировалась? 
• Какие способы защиты от «диктатуры большинства» предлагает современная теория демо-

кратии?  
• Почему индивидуальные свободы граждан могут войти в противоречие с политическими 

свободами?   
• Существуют ли опасности, связанные с конституционным надзором над деятельностью 

парламента? 
 
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. Обязательная литература:  
Омеличкин, О.В. Теория демократии / О.В. Омеличкин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 160 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278911  
 
6.2. Дополнительная литература:  
Баталов, Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли ХХ века: (из истории 
политической философии современности) / Э.Я. Баталов. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 
375 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102725  

Теория и история политических институтов / под ред. О.В. Поповой ; Санкт-Петербургский 
государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, 2014. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458120  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• B. Barry: “Is Democracy Speical?” In Barry: Democracy and Power. Oxford: Clarendon 1991.  
• A. Buchanan: “Political Legitimacy and Democracy.” In Ethics 112 (2002) 689-719. 
• P. Pettit: “Three Conceptions of Democratic Control.” In Constellations 15 (2008) 46-55. 

тема 2 
• R.J. Arneson: “The Supposed Right to a Democratic Say”. In T. Christiano and J. Christman, eds: 

Contemporary Debates in Political Philosophy. Chicester: Wiley and Blackwell 2009. 
• E. Anderson: “Democracy, Instrumental versus Non-Instrumental Value”. In T. Christiano and J. 

Christman, eds: Contemporary Debates in Political Philosophy. Chicester: Wiley and Blackwell 
2009.  

 тема 3 
• A. Schumpeter: Capitalism, Socialism, and Democracy, Chs XXI and XXII. London: Routledge 

1992, 250-283. 
• A. Przeworski: “Minimalist Conception of Democracy: A Defense.” In I. Shapiro and C. Hacker- 

Cordón, eds: Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University Press 1999 
тема 4 

• Downs: An Economic Theory of Democracy, Part I. New York: Harper&Row 1957, 3-74 
• D. Robertson: “A Predictive Theory of Competitive Democracy”. Ch 2 of Robertson: A Theory of 

Party Competition. London: J. Wiley and Sons 1976, 23–54.  
 тема 5 

• J. Waldron: Law and Disagreement. Oxford: Clarendon 1999. Ch 1., 1-17. 
• J. Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”. In: A. Hamlin-P. Pettit, eds: The Good 

Polity. Oxford: Oxford University Press 1991.  
 тема 6 

• J. Waldron: “The Core of the Case Against Judicial Review”. In Yale Law Journal 115 (2006) 1346 
• J. Kis: “Constitutional Precommitment Revisited.” In Journal of Social Philosophy 40 (2009) 570- 

594.  
 тема 7 

• R. Dworkin: “Democracy”. In Dworkin: Justice for Hedgehogs. Cambridge, Mass.: Belknap 2010. 
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• J-W. Müller: “’The People Must Be Extracted From Within the People’: Reflections on Populism.” 
In Constellations 21 (2014) 483-492. (M)  

 
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 2017 года № 02/2017 

  
протокол от «26» мая 2017 года № 03 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
 

Б1.В.13 «Основы правовой теории» 
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 – 2018 год 
 
 

 
 
 

 
Москва, 2017 



 2 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ:  
 

к.ю.н.  доцент  Марей, Александр Владимирович 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

Школа философии; Факультет гуманитарных наук НИУ Высшей школы экономики 
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 .................................................................................................. 5 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине ............................................................................................. 7 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................................. 9 

6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............................................... 11 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы .................................................................................................. 11 

  



 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–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками подготовки 
справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

 
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) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные научные и аналитические издания, их структуру, а также содержащиеся в 
них идеи, подходы, методы в сфере правовой теории;  
(з2) Знать принципы работы с научной информацией в сфере правовой теории: особенности ее 
анализа, реферирования, изложения и реконструкции аргументов;  
(з3) Знать основные информационные ресурсы в сфере правовой теории и методы работы с 
информацией в количественной и качественной формах;  
(у1) Уметь использовать понятийный аппарат, объяснительные модели, теоретические подходы и 
иные интеллектуальные ресурсы в сфере правовой теории для формулирования экспертных 
суждений;  
(н1) Владеть базовыми навыками оформления текста в современных текстовых редакторах;  
 

• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–3.1 
Ориентируется в источниках информации (книгах и научных журналах, а также 
иных информационных ресурсах) по политическим наукам; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую информацию, артикулируя собствен-
ные выводы и отвечая на поставленные вопросы; 

ПК–3.3 Структурирует политический опыт с помощью концептуально-понятийного языка 
политических наук и анализирует его с помощью актуальных теорий и методов; 

ПК–3.4 Форматирует и оформляет текст в соответствии с базовыми требованиями, предъ-
являемыми к научным и аналитическим материалам; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 02 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 44 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.13 «Основы правовой теории» 

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП обязательная дисциплина вариативной части учебного плана 

форма аттестации зачет с оценкой (письменный) 

 

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 Естественное право и естественные права 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Полисные теории справедливости  10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Политико-правовые взгляды римских юристов 10 0 0 4 0 6 опрос 

4 Вклад раннего христианства в правовую теорию  10 0 0 4 0 6 опрос 

5 Каноническое право в позднее Средневековье 10 0 0 4 0 6 опрос 

6 Естественное право в эпоху Новой схоластики  10 0 0 4 0 6 опрос 

7 Правовая мысль Нового времени (XVI–XVII вв) 12 0 0 4 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 72 0 0 28 0 44  
 
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. Естественное право и естественные права 
Понятия «естественное право» и «естественные права/права личности»: общее и особенное; 
необходимость формирования понятия личности для появления ее прав. Понятия личности и лица, 
проблема разграничения: лицо/понятие права. Хронологическй раздел в политико-правовой теории 
– Новое время. 
 
тема 2. Полисные теории справедливости  
Понятие полиса, его генеалогия. Полис как город и полис как гражданский коллектив. Полис и 
государство: сущностные отличия и возможные точки пересечения. Две парадигмы осмысления 
полиса: Платон (договорная теория) и Аристотель (органицистская). Полис и справедливость в 
полисе в зеркале классической политико-правовой мысли Афин. Полисные теории справедливости. 
 
тема 3. Политико-правовые взгляды римских юристов 
Политико-правовая теория: определение res publica как народного достояния и объединения людей 
в вопросах права; концепт народа (populus) и его основополагающее значение для последующей 
политической теориии; понятие естественного состояния людей; концепция происхождения civitas 
Политико-правовые взгляды Цицерона. 
 
тема 4. Вклад раннего христианства в правовую теорию 
Формирование идеи двух царств, Земного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея равенства 
людей перед Богом и перед законом; необходимость повиновения земной власти у апостола Павла 
(Рим.13.1 – 13.9), ее установленность от Бога; понятие греха и его соотношение с понятиями закона 
и преступления. Политико-правовые воззрения Августина и их влияние  
 
тема 5. Каноническое право в позднее Средневековье 
Феномен канонического права. Этапы становления канонического права и его влияние в Европе. 
Понятия forum internum и forum externum. Суд совести как искупление греха. Покаяние действием. 
Развитие концепта вины, зарождение уголовного права, появление представления о субъективном 
вменении. Развитие практики исповедников и пенитенциариев. 
 
тема 6. Естественное право в эпоху Новой схоластики 
Открытие Колумбом Нового света (1492). Раздел мира между Испанией и Португалией: булла Inter 
caetera, Тордесильясский и Сарагосский договоры. Проблема индейцев в политико-правовой мысли 
Испании XVI века. Спор о душах. Хуан Хинес де Сепульведа и Бартоломе де лас Касас. Оправдание 
конкисты со стороны испанской короны. Идея справедливой войны.  
 
тема 7. Правовая мысль Нового времени (XVI–XVII вв) 
Политико-правовая рефлексия о международном. Международное в политической мысли Нового 
времени. Понятие свободного пространства у Франсиско де Витории. Стабильность границ на суше, 
нестабильность воды. Общность водных пространств, объявление их нейтральными; тезис об 
отсутствии на воде иной юрисдикции, кроме Церкви. Обоснование международного права. 
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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 (письменный) 

 
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: 

• Право и права: проблема соотношения этих понятий 
• Генезис естественного права в античной философии 
• Бывает ли индивидуальная справедливость? Можно ли научить добродетели? 
• «Не познав закона, я не знал и греха»: сравнение понятий преступление и грех 
• Проблема соотношения Божественного закона и человеческой̆ природы 
• Народ – совокупность людей̆ или единый̆ субъект? Различные варианты интерпретации 
• Народ и мультитуд: проблема соотношения понятий 
• Генезис понятия суверенитет 
• Всякое ли действие свободно? Проблема свободы воли в августинианской мысли 
• Можно ли говорить о свободе воли в секулярном мире? 
• Общая вещь и ничья вещь: анализ сходств и различий 
• Публичное и частное в государстве модерна: что такое private space? 
• Публичное и частное в государстве модерна: что такое public space? 
• От «естественного права» к «неотъемлемым правам»: механизм перехода 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 

Владение современными методами политического анализа, методиками 
подготовки справочного материала для аналитических разработок, составления 
библиографических и иных вспомогательных обзоров, рефератов и фрагментов 
аналитических отчетов 

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные научные и аналитические издания, 
их структуру, а также содержащиеся в них идеи, 
подходы, методы в сфере правовой теории; ПК–3.1 Ориентируется в источниках информации (книгах 

и научных журналах, а также иных информационных ре-
сурсах) по политическим наукам Знать основные информационные ресурсы в сфере 

правовой теории и методы работы с информацией в 
количественной и качественной формах;  

Знать принципы работы с научной информацией в сфере 
правовой теории: особенности ее анализа, 
реферирования, изложения и реконструкции аргумен-
тов; 

ПК–3.2 Критически анализирует политологическую ин-
формацию, артикулируя собственные выводы и отвечая 
на поставленные вопросы;  

Уметь использовать понятийный аппарат, 
объяснительные модели, теоретические подходы и иные 
интеллектуальные ресурсы в сфере правовой теории для 
формулирования экспертных суждений; 

ПК–3.3. Структурирует политический опыт с помощью 
концептуально-понятийного языка политических наук и 
анализирует его с помощью актуальных теорий и методов 

Владеть базовыми навыками оформления текста в 
современных текстовых редакторах;  

ПК–3.4. Форматирует и оформляет текст в соответствии с 
базовыми требованиями, предъявляемыми к научным и 
аналитическим материалам;  
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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 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: 

• Polis и Civitas – общее и особенное 
• Сравнительный анализ концепций справедливости у Платона и Аристотеля 
• Понятие res publica у Цицерона и его критика Августином 
• Естественный закон в теории Цицерона 
• Соотношение этики, политики, религии и права у Аристотеля, Цицерона и Августина 
•  Понятие вины и греха: от религии к праву 
• Классификации права римскими юристами: основные варианты 
• Понятие ius gentium у римлян, Витории и Гроция: сравнительный анализ 
• Право на жизнь: анализ происхождения 
• Право на свободу слова и собраний: истоки и смысл 

 
 
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 
История политических и правовых учений / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. 
; ред. В.П. Малахов, Н.В. Михайлова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 391 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 
 
6.2. Дополнительная литература 
Рассел, Б.А. История западной философии / Б.А. Рассел. – Москва : Директ-Медиа, 2009. – 1894 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293  
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

• обзоры политической истории Европы, из которых возможно почерпнуть политический 
(событийный) контексте теоретических политико-правовых изменений: 

a) Helmut Koenigsberger, Medieval Europe, 400–1500 (London: Routledge, 1987) 
b) Helmut Koenigsberger, Early Modern Europe, 1500–1789 (London: Routledge, 2014) 

 
• общий обзор политико-правовой мысли Европы в ее историческом развитии и в связи с ин-

ституциональными и культурными трансформациями:  
a) O.F. Robinson, An Introduction to European Legal History (London: Professional Books, 

1994) 
 
• наиболее полные истории политико-правовой мысли Европы, релевантные для вводного курса:  

a) Paul Vinogradoff, Roman Law in Medieval Europe (London: Perennial Press, 2006) 
b) Alan Watson, The Making of the Civil Law (Cambridge,MA: Harvard University Press, 1981) 
c) M. Bellomo, The Common Legal Past of Europe: 1000–1800 (New York: The Catholic 

University of America Press, 2009)  
d) R.С. van Caenegem, An Historical Introduction to Private Law (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1983)  
 

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  



 12 

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) 

Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 
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; 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований национализма как политической идеологии; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в области политических иссле-
дований национализма и его роли в формировании государства; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) по политическим исследованиям национализма; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план исследований проблематики национализма как идеологии; 
(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 исследований национализма; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов в 
области политических исследований национализма; 
(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 02 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 44 академических часа 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.01.1 «Государство, нация и национализм в современном 
мире» 

курс и семестр II 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 Изучение национализма: методическое введение 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 Индустриализация и национализм (Э. Геллнер)   10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Воображаемые сообщества (Б. Андерсон) 10 0 0 4 0 6 опрос 

4 Этничность и идентичность (Р. Брубейкер)  10 0 0 4 0 6 опрос 

5 Раса, класс и этнос (И. Валлерстайн) 10 0 0 4 0 6 опрос 

6 Язык и власть (П. Бурдье) 10 0 0 4 0 6 опрос 

7 Общественное мнение (П. Бурдье) 8 0 0 2 0 6 опрос 

8 Национализм в Восточной Европе  10 0 0 4 0 6 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 72 0 0 28 0 44  
 
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. Изучение национализма: методическое введение 
Национализмоведение как сфера политических наук. Примордиализм/эссенциализм как исходная 
точка критика для современных подходов к изучению национализма. Методический фундамент для 
изучения национализма: различение категорий практики и категорий анализа.  
 
тема 2. Индустриализация и национализм (Э. Геллнер) 
Э. Геллнер: интеллектуальный путь к исследованиям национализма. Функционалистский подход к 
изучению национализма. Национализм как феномен индустриальной эпохи. Конгруэнтность границ 
культурных и политических. «Модульный человек». Культура элит и культура масс. Критика идей 
Э. Геллнера.  
 
тема 3. Воображаемые сообщества (Б. Андресон) 
Конструктивизм как методологическая основа идей Б. Андерсона. Конструктивизм: метапозиция к 
эссенциализму и инструментализму. Генезис современного национализма: идея «print-capitalism» и 
ее критика. Нация как источник власти и инстанция легитимности в эпоху Модерна. Элементы при- 
мординализма в конструктивизме Б. Андерсона.  
 
тема 4. Этничность и идентичность (Р. Брубейкер) 
Понятие идентичности: генезис в психологии, трансляция в политические науки. Проблематизация 
идентичности Р. Брубейкером. Трансляция бурдьевистской оптики в исследования этничности. 
Национализирующее(ся) государство: теоретическая модель и кейсы в Центральной и Восточной 
Европе.  
 
тема 5. Раса, класс и этнос (И. Валлерстайн) 
Неомарксистская оптика как основа исследований национализма. М. Грох и последующие этапы в 
трансляции леворадикальных идей в национализмоведение. Класс, раса и этнос в мир-системном 
подходе И. Валлерстайна.  
 
тема 6. Язык и власть (П. Бурдье) 
Понятие символической власти у П. Бурдье. Символическое насилие. Пространства символической 
власти и насилия. Язык как инструмент социального доминирования и символического насилия. 
Языковая политика как пространство власти и насилия в оптике П. Бурдье.   
 
тема 7. Общественное мнение (П. Бурдье) 
Национализм как «общественно значимая» проблема. Социологические исследования и феномен 
опросной демократии. Общественное мнение как проблема политической теории и «ремесленной» 
технологии. Критика П. Бурдье идеи общественного мнения.   
 
тема 8. Национализм в Центральной и Восточной Европе  
Изучение и представление кейсов национализирующих(ся) государств: Украины, Венгрии, Чехии, 
Словакии, Латвии, Эстонии.  
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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:  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: 

• Примордиалисткий, историцистский и перенниалистский подходы к нации. Общие черты.  
• Социобиологический подход как крайняя точка примордиализма. 
• Констурктивисткий подход к нации. Специфика. Представители. 
• Французская и британская модель нации versus немецкая модель нации. Основные 

различия.  
• Индустриализация и национализм: пределы объяснительной логики инструментализма. 
• Идея конгруэнтности политических и культурных границ. 
• Высокая и народная культура: грани взаимодействия и способы поглощения. 
• Феномен «модульного человека».  
• Идея «принт-капитализма» и ее реализация в конструктивистской парадигме. 
• «Воображенность» нации: в каком смысле нация – это воображаемое сообщество? 
• Примордиалистские черты в конструктивизме Б. Андерсона 
• Экономический редукционизм и марксизм в исследованиях национализма. 
• Класс и нация: что общего у двух понятий в оптике И. Валлерстайна?  
• Связь национализм и экономических процессов внутри мир-системы. Ядро и периферия. 
• Нация как инстанция легитимации и источник власти. 
• Принадлежность к нации: проблемы измерения и анализа идентичностей.  
• Критика идеи общественного мнения как технологии.  
• «Эрзац-нация», общественное мнение и современные технологии опросов.  
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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 национализма как политической идеологии 

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 
области политических исследований национализма и его 
роли в формировании государства; 

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) по политическим исследованиям 
национализма; 

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 исследований проблематики 
национализма как идеологии; 

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 последователь-
ности на основе критического анализа и синтеза актуаль-
ных достижений в области политических исследований 
национализма; 

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 категориаль-
ным аппаратом и фактами при составлении собственных 
аналитических материалов в области политических иссле-
дований национализма; 

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: 

• Нация как политический конструкт. 
• Нация и гражданство. Соотношение феноменов. 
• Национализм на службе государств Нового времени. 
• Становление национализма в странах третьего мира. 
• Национальное государство и национальный сепаратизм. 
• Национальная идентичность в условиях глобализации. 
• Кризис идентичности и национализм. 
• Национализм и конфликты на постсоветском пространстве. 
• Национализм и националисты в современной России. 
• Политическая маргинальность и национализм (кейсы: Норберт Хофер, Герт Вилдерс и др.) 
• Национализм и культура (исследование литературных, художественных и музыкальных 

кейсов). Примеры: Мультикультаризм \ шовинизм КВН, Битвы экстрасенсов, Черепашек 
Ниндзя, Людей Икс 

• Проблемы национализма в работах Иммануила Валлерстайна 
• Постмарксистский подход к проблеме национализма 

 
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 

Мнацаканян, М.О. Нации и национализм: Социология и психология национальной жизни / М.О. 
Мнацаканян. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 368 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543 – Библиогр. в кн. – ISBN 5-
238-00605-5 
Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2018. — 180 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07223-5. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433819  
Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07227-3. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434222  
 
6.2. Дополнительная литература 

Корнев, Г.П. Нациопонимание: поиск объективных оснований и социальное конструирование / Г.П. 
Корнев, Н.А. Мосунова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82923 – ISBN 978-5-91419-590-5. 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• тема 1 
Eric Hobsbawm “The Invention of Tradition” (1983) (Introduction, pp. 1-14)  
Benedict Anderson “Imagined Communities” (Ch. 11, pp. 187-206)  
Walker Connor “When Is a Nation?” (1990) 
Anthony D. Smith “Were There Nations in Antiquity?” (2005) 
Anthony D. Smith “Ethno-Symbolism and the Study of Nationalism” (1999)  
Philip Gorski “The Mosaic Moment” (2000) 
  

• тема 2 
Anthony D. Smith vs. Ernest Gellner “The Nation: Real or Imagined?” (1996)  
Ernest Gellner “Nations and Nationalism” (1983) (Ch. 5, pp. 53-62)  
Gellner, Ernest 1983 Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press.  
Gellner, Emest 1994 Encounters with Nationalism. Oxford: Blackwell.  
 

• тема 3 
Benedict Anderson “Imagined Communities” (1991) (Chapters 1, pp. 1-7)  
Elie Kedourie “Nationalism” (1961) (Chapter 1, pp. 9-19)  
Cornelius Castoriadis “Social Imaginary Significations” (1975) 
Charles Taylor “Modern Social Imaginaries” (2002)  
Jonathan Culler “Anderson and the Novel” (1999) 
Ed White “Early American Nations as Imagined Communities” (2004)  
 

• тема 4 
Rogers Brubaker & David Laitin “Ethnic and Nationalist Violence” (1998)  
Ronald Grigor Suny “Why We Hate You” (2004)  
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Robert M. Hayden “Imagined Communities and Real Victims: Self- Determination and Ethnic Cleansing 
in Yugoslavia” (1996)  
 

• темы 5–6 
Johann Gottlieb Fichte “What Is a People & What Is Love of Fatherland?” (1807)  
Edmund Morgan “Inventing the People” (1988)  
Pierre Bourdieu “The Uses of the ‘People’” (1990) 
Arjun Appadurai “Patriotism and Its Futures” (1993)  

• тема 7 
John Breuilly “Nationalism and the State” (1985)  
Benedict Anderson “Imagined Communities” (1991) (Chapter 6, pp. 83-111)  
Charles Taylor “Why Do Nations Have to Become States?” (1993) 
Brendan O’Leary “What States Can Do with Nations” (2003)  
Arjun Appadurai “Sovereignty without Territoriality” (1996) 
Ian Hancock “Gypsy Nationalism” (1975) 
 
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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