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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований современных политических процессов в России и мире; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в области исследований акту- 
альных политических процессов в России и в мире; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области изучения современной политики и политических про-
цессов в России и мире и задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план в области изучения политических процессов в России и мире; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
изучения актуальных политических процессов в России и мире; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
политическим процессам в России и мире; 
(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.01.2 «Политические процессы в России и 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 Российская политика: акторы и институты 8 0 0 4 0 4 опрос 

2 Политический язык российской политики 12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Отношения России, ЕС и НАТО, 2000–2008  14 0 0 6 0 8 опрос 

4 Политические трансформации России, 2008–2012 14 0 0 6 0 8 опрос 

5 Национализм и империализм в политике России 12 0 0 4 0 8 опрос 

6 Россия и феномен «гибридной войны» 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. Российская политика: акторы и институты 
Парадокс российской внешней политики заключается в том, что она не полностью вписывается в 
существующие теории международных отношений. С одной стороны, реалисты утверждают, что 
нынешнее поведение России обусловлено сдвигами в глобальной структуре власти. С другой же 
стороны, конструктивисты воспринимают российскую внешнюю политику как движимую интере-
сами и идентичностью. Третьи же, неомарксисты, напротив, утверждают, что нынешняя политика 
отражает приоритеты Путина и российской элиты. В этой части дисциплин представлен обзор 
конкурирующих объяснений 
 
тема 2. Политический язык российской политики 
Современный язык описания и объяснения политики, внешней и внутренний, сложился в период 
первого срока Путина и оказался центрированным вокруг понятия «суверенитет». Путин пришел к 
власти в момент казавшегося распада, или по крайней мере, дезинтеграции страны. Подстрекаемые 
чеченскими сепаратистами призывы к большей независимости регионов от Москвы были озвучены 
также и самыми разными этническими республиками, а много регионы оказались слабо 
подконтрольны центру. Усиление «суверенитета» государства стало основным направлением спо-
собом мыслить, описывать и легитимировать политические действия в России 2000–2019 годов.  
 
тема 3. Отношения России, ЕС и НАТО, 2000–2008  
В этой теме рассматривается, каким образом развивались отношения России с «Западом» (именно 
такое обозначение этот вектор получил в политическом языке) в первые два президентских срока 
Путина, и факторы, которые повлияли на их траекторию. В фокусе внимания оказываются два цен-
тральных события, закрывающих этот период – «Мюнхенская речь» Путина (2007) и первая после 
распада СССР межгосударственная война, которую вела Россия – война с Грузией (2008).  
 
тема 4. Политические трансформации России, 2008–2012 
Во время президентства Медведева Соединенные Штаты предприняли попытку начать новый этап 
в отношениях США и России, который вошел в историю как «перезагрузка». Это произошло 
одновременно с растущим значением геополитики в отношениях России с ее соседями. В рамках 
этой темы будет рассматриваться парадокс внутренней либерализации политической жизни страны 
при администрации Медведева и одновременное нарастания роли силы в ее внешней политике.  
 
тема 5. Национализм и империализм в политике России 
Третий срок Путина характеризовался, с одной стороны, большей концентрацией государственного 
контроля над обществом, а с другой, невиданным до этого уровнем поддержки со стороны общества 
Кремля в его внешней политике. Был ли это результат глубокого сдвига в предпочтениях общества 
и возрождения национализма, или же это стало результатом государственной пропаганды, которая 
искусно направила общественное мнение в сторону национализма и имперскости? Какое влияние 
оказал откат демократии внутри страны на выбор Россией внешней политики вовне?  
 
тема 6. Россия и феномен «гибридной войны» 
Термин «гибридная война» часто использовался политиками и СМИ для описания взаимодействия 
России с ее соседями, прежде всего ее конфликта с Украиной, начавшегося в 2014 году. Этот раздел 
дисциплины посвящен тому спектру возможностей, которые могут быть использованы для ведения 
«гибридной войны», и показывает, каким образом российское массовое сознание 
трансформировалось в условиях гибридной войны. 
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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: 

• Кто является основными действующими лицами в формировании российской внешней 
политики? 

• Какие полномочия имеют различные авторы в сфере внешней политики России? 
• Согласны ли вы с утверждением, что все внешнеполитические решения принимаются 

российской политической элитой? 
• Каковы основные векторы внешней политики? 
• Какова роль гражданского общества в формировании российской внешней политики? 
• Каковы приоритеты российской политической элиты во внешней политике? 
• Что такое «новый реализм» и как он повлиял на внешнюю политику России? 
• Что такое этатизм и как он сформировал внешнюю политику России? 
• Как политическая элита воспринимает роль России в мировой системе? 
• Как государственнический подход формирует отношения России с другими 

государствами? 
• Кто такие «силовики» и как они могли повлиять на российскую внешнюю политику? 
• Каковы основные движущие силы в направлении более тесного сотрудничества с Западом? 
• Что было главным препятствием на этих отношениях? 
• Какие инструменты Россия использовала для достижения целей своей политики? 
• Какие факторы могут объяснить разнообразие подходов, которые Россия использовала для 

достижения своих интересов в регионе? 
• Насколько он успешен в достижении своих целей? 
• Какие факторы сформировали восприятие Россией национальных интересов в 2000-2008 

гг.? 
• Какие факторы подорвали «перезагрузку»? 
• С какими трудностями сталкивался Медведев при реализации программы модернизации? 
• Что такое «геополитика»? 
• Как география может объяснить непрерывность и изменения? 
• Какое значение имела грузинская война 2008 года для отношений России с Запад?  
• Какие факторы могли способствовать росту национализма в России? 
• Как русский националист воспринимает роль России в мире?  
• Есть ли различия между национализмом и «цивилизационностью»? 
• Что означает термин «гибридная война»? 
• Чем гибридная война отличается от обычной войны? 
• Какие возможности необходимы для участия в гибридной войне?  
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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 современный политических процессов в 
России и мире 

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

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере политических процессов в России и в мире; 

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

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области политических процессов в 
России и в мире и задействовать их в своей работе; 

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

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план работы по изучению политических 
процессов в России и в мире; 

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

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

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

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по политическим 
процессам в России и в мире; 

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: 

• Что кампании России в Сирии и на Украине демонстрируют с точки зрения безопасности 
НАТО? 

• Какие меры предпринял НАТО для балансирования политики России в Восточной Европе? 
• Какое значение имеет Россия для трансатлантических отношений ЕС и США? 
• Каковы последствия украинского кризиса для ЕС и НАТО с точки зрения военной 

безопасности? 
• Возможно ли и / или желательно возвращение к нормальной жизни в Восточной Европе? 
• В каких областях ЕС и Россия могут сотрудничать после украинского кризиса? 
• Было ли вмешательство России в события на Украине вызвано оппортунизмом Путина или 

же его пониманием национальных интересов? 
• Какие цели стремится достичь Россия в регионе Ближнего Востока и с какими 

ограничениями она сталкивается? 
 
Студент имеет возможность выбрать любую другую тему / вопрос для промежуточной аттестации, 
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;   



 12 

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

 
 
6.1. Основная литература 

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

 
6.2. Дополнительная литература 

Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институциона-
лизация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666  – ISBN 978-5-8353-1266-5. 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Robert H. Donaldson and Joseph L. Nogee, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, 
Enduring Interests, 2nd edition (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2009) 

• Sarah Whitmore, “Parliamentary Oversight in Putin’s Neo-Patrimonial State: Watchdogs or 
Show-dogs,” Europe-Asia Studies 62, no. 2 (August 2010): 1008-1025.  

• William Zimmerman, The Russian People and the Russian People and Foreign Policy:  Russian 
elite and Mass Perspectives, 1993-2000 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004)  

• Charles E. Ziegler, "Conceptualizing Sovereignty in Russian Foreign policy: Realist and 
Constructivist Perspectives." International Politics 49.4 (2012): 400-417.  

 тема 2 
• Robert D. English, Russia and The Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals and the End of 

Cold War (New York, NY: Columbia University Press, 2000). 
• Allen C. Lynch, “The Realism of Russia's Foreign Policy,” Europe-Asia Studies 53, no. 1 (2001): 

7-31.  
• Alexander Sergunin, Explaining Russian Foreign Policy Behavior: Theory and Practice (New 

York, NY: Columbia University Press, 2016). 
• Strobe Talbott, The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy (New York:  Random 

House, 2002). 
• Charles E. Ziegler, "Conceptualizing Sovereignty in Russian Foreign Policy: Realist and 

Constructivist Perspectives." International Politics 49.4 (2012): 400-417.  
 тема 3 

• Richard Sakwa, “‘New Cold War’ or Twenty Years’ Crisis? Russia and International Politics,” 
International Affairs 84, no. 2 (2008): 241-267. 

• Andriy Tsygankov, “Vladimir Putin's Vision of Russia as a Normal Great Power,” Post-Soviet 
Affairs 21, no. 2 (2005):132-158.  

• Fiona Hill and Clifford Gaddy, Mr. Putin: Operative in Kremlin (Washington, DC: Brookings 
Institution Press, 2013). 

• Fiona Hill, “How Vladimir Putin’s World View Shapes Russian Foreign Policy,” in Cadier and 
Light, eds. Russia's Foreign Policy: Ideas, Domestic Politics and External Relations (New York, 
NY: Palgrave Macmillan, 2015). 

• Arkady Ostrovsky, The Invention of Russia: From Gorbachev Freedom to Putin’s War (New 
York, NY: Viking, 2016). 

• Bettina Renz, “Putin’s Militocracy? An alternative Interpretation of Siloviki in Contemporary 
Russian Politics,” Europe-Asia Studies 58, no.6 (2006):903-924.  
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• Sharon Werning Rivera and David W. Rivera, “The Russian Elite under Putin: Militocratic or 
Bourgeois?” Post-Soviet Affairs 22, no. 2 (2006):125-144. 

тема 4 
• Heikki Eskelinen and Ilkka Liikanen, The EU-Russia Borderland: New Contexts for Regional 

Cooperation (London ad New York: BASEES/Routledge Series on Russian and East  European 
Studies, 2013) 

• James M. Goldgeier and Michael McFaul, Power and Purpose: U.S. Policy toward Russia  After 
the Cold War (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999). 

• Hiski Haukkala, The EU-Russia Strategic Partnership: The Limits of Post-Sovereignty in 
International Relations (London and New York: Routledge Advances in International Relations 
and Global Politics, 2010)  

• Debra Johnson and Paul Robinson, Perspectives on EU-Russia Relations (Europe and the Nation 
State) (London and New York: Routledge, 2005).  

 темы 5 
• Arthur R. Rachwald, "A ‘Reset’of NATO–Russia Relations: Real or Imaginary?" European 

security 20.1 (2011): 117-126 
• Fiona Hill and Bobo Lo. "Putin’s Pivot: Why Russia is Looking East,’." Foreign Affairs 31 

(2013) 
• Tim Marshall, Prisoners of Geography: Ten Maps that Explain Everything About the World 

(New York, NY: Scribner, 2015), Introduction and Chapter 1 
• Stephen Kotkin, “Russia's Perpetual Geopolitics: Putin Returns to the Historical Pattern,” 

Foreign Affairs 95 no. 3 (2016) 
• Mariya Y. Omelicheva, "Critical Geopolitics on Russian Foreign Policy: Uncovering the Imagery 

of Moscow’s International Relations." International Politics 53.6 (2016): 708-726  
 тема 6 

• Charles Clover, Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism (New Heaven, 
CT: Yale University Press, 2016). 

• Luke March, "Is Nationalism Rising in Russian Foreign Policy? The Case of Georgia," 
Demokratizatsiya 19.3 (2011): 187. 

• Andrei P. Tsygankov, "Assessing Cultural and Regime-Based Explanations of Russia's Foreign 
Policy.‘ Authoritarian at Heart and Expansionist by Habit’?." Europe-Asia Studies 64.4 (2012): 
695-713. 

• Sam Robertshaw, "Voluntary Organizations and Society–Military Relations in Contemporary 
Russia." European Security 24.2 (2015): 304-318.  

 
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 

 



 14 

• 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–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.02.1 «Культурная память, идентичность и политика» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Феномены культурной и исторической памяти 4 0 0 2 0 2 опрос 

2 «Твёрдая» и «мягкая» память. Места памяти 8 0 0 2 0 6 опрос 

3 Память о Холокосте в современной Европе 8 0 0 2 0 6 опрос 

4 (Пост)память о Холокосте и коллаборации  8 0 0 2 0 6 опрос 

5 Память убийц и жертв: Индонезия 1965–1966 гг. 8 0 0 2 0 6 опрос 

6 Год/десятилетие как «место памяти» 8 0 0 2 0 6 опрос 

7 Идея «особого пути» в России и Германии 8 0 0 2 0 6 опрос 

8 Что мы помним о СССР (1): модерн и война 8 0 0 2 0 6 опрос 

9 Что мы помним о СССР (2): память о ГУЛАГе  8 0 0 2 0 6 опрос 

10 Что мы помним о СССР (3): оттепель и застой 8 0 0 2 0 6 опрос 

11 Политика памяти и историческая политика 8 0 0 2 0 6 опрос 

12 Историческая политика (1): Россия 8 0 0 2 0 6 опрос 

13 Историческая политика (2): Польша 8 0 0 2 0 6 опрос 

14 Историческая политика (3): Украина 8 0 0 2 0 6 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Феномены культурной и исторической памяти 
Что такое память? Зачем и почему мы говорим про память? «Мемориальный бум». Индивидуальная 
память. Социальная память. Коллективная память. «Социальные рамки памяти». Культурная 
память. Историческая память. «Воображаемые сообщества» и изобретение традиций. 
 
тема 2. «Твёрдая» и «мягкая» память. Места памяти 
«Места памяти». Пьер Нора: память vs история. Критика понятия «место памяти». «Законы памяти» 
во современных Франции и Украине. Понятие «постпамять» и его критика. «Твердая» и «мягкая» 
память. «События памяти». 
 
тема 3. Память о Холокосте в современной Европе 
Холокост как элемент общеевропейской идентичности. Рождение и кризис немецкой мемориальной 
культуры. Фактор Холокоста в центральноевропейской и восточноевропейской идентичности как 
вызов общеевропейскому канону памяти о Второй Мировой войне.  
 
тема 4. (Пост)память о Холокосте и коллаборации 
Память о Холокосте: память свидетелей, память жертв и память убийц.  «Серая зона». Немецкие 
«Sonderkommandos» и их записи. Концепция «двойной оккупации» и «двух тоталитаризмов» в 
Центральной и Восточной Европе. Антисоветский коллаборационизм и Холокост 
 
тема 5. Память убийц и жертв: Индонезия 1965–1966 годов  
Массовые убийства в Индонезии 1965-1966 гг: гордость убийц и молчание жертв. Документальные 
фильмы «Акт убийства» и «Взгляд тишины» Джошуа Оппенгеймера как «события памяти» 
 
тема 6. Год/десятилетие как «место памяти» 
Год/десятилетие как «места/события памяти». 1913, 1918, 1926 годы. Память о 1990-х гг. в России  
2010-х. Фестиваль «Остров 90-х», «Ельцин-Центр» и документальные фильмы Юрия Дудя как 
попытка позитивного переосмысления 1990-х годов в современной России.  
 
тема 7. Идея «особого пути» в России и Германии  
«Особый путь» как метод и идеология: кейсы Германии и России. Генезис идеи «особого пути» — 
сравнительный анализ случаев России и Германии. Инструментализация идеи «особого пути».  
 
тема 8. Что мы помним о СССР (1): модерн и война  
Модерность СССР в межвоенный период: «отсутствующая», «общая», «альтернативная» или же 
«переплетенная»? Pro et contra. Память о Первой Мировой войне в современной России. 
 
тема 9. Что мы помним о СССР (2): память о ГУЛАГе  
Что и как мы (не) помним про сталинский СССР? Память о Гулаге VS память о ВОВ. Блокадный 
Ленинград как место памяти. «Бессмертный полк» и «Смерть Сталина» как события памяти. 
 
тема 10. Что мы помним о СССР (3): оттепель и застой 
«Оттепель» и «застой»: «это было навсегда, пока не кончилось». Что мы помним и как потребляем 
события памяти относительно послевоенного СССР. 
 
тема 11. Политика память и историческая политика 
Коммеморативные практики и инструментализация истории в политических целях. «Политика 
памяти». Историческая политика 
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тема 12. Историческая политика (1): Россия 
(Не) «рождённые в СССР»: историческая политика в современной России. Парк «Россия – моя 
история» как институциональный манифест эссенциалистского понимания истории. «События 
памяти» в России XXI века. 
 
тема 13. Историческая память (2): Польша 
Историческая политика Польши. Кейс музея Второй мировой войны, Гданьск. Польско-российские 
и польско-украинские войны памяти. 
 
тема 14. Историческая память (3): Украина 
Историческая политика Украины до и после 2014 года. «Казацкий миф», Круты, Голодомор, УПА, 
Волынская резня. «Небесная сотня», Иловайск, Донецкий Аэропорт. Украинские комиксы о 
Гражданской войне и о войне в Донбассе. Донбасс как анти- или как Другая Украина? Восток 
Украины в творчестве Сергея Жадана, Олексия Чупы и Владимира Рафеенко. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
- Культурная революция и средства внешнего хранения информации; 
- Классическая культурная традиция Европы; 
- Постепенный ухода из жизни поколения очевидцев WWII и проблема исторической памяти; 
- Этический поворот памяти и Холокост; 
- Рождение и кризис немецкой мемориальной культуры; 
- Память о Холокосте в посткоммунистической Европе; 
- Большевики как милленаристская секта; 
- (Советское) студенчество 1920-х гг; 
- Триада «Самодержавие-православие-народность» в идеологии особого пути России; 
- Идеология трансформационного рывка в современной России; 
- Повседневный сталинизм; 
- Социальная история Советской России в 1929-1939 гг.; 
- «Это была навсегда, пока не кончилось»: повседневность позднего социализма; 
- Мифологизированная форма групповых представлений о прошлом; 
- Политическое вмешательство в содержание учебников и программ преподавания;  
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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 политики идентичности и культурной памя-
ти в политике 

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

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере культурной памяти и политики; 

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

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

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

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
культурной памяти и политики; 

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

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

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

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

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

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

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

 

• Шкала оценивания 

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

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

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

51–60 «хорошо» достаточный 

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

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

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

0–40 «плохо»  не освоена 

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

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Символическая политика и конструирование идентичности через манипуляцию историей; 

• Преодоление культурной травмы в современной России и память об империи; 

• Дискурсивное конструирование политического пространства и роль исторической памяти; 

• «Проработка памяти» в массовом кинематографе (случай современной России); 

• Государственная политика в области исторического образования в Восточной Европе; 

• Жизнь и смерть между империями: историческая память Латвии и Эстонии; 

• Историческая политика в Литве и Беларуси;  

• Феномен «Институтов национальной памяти» в странах Восточной Европы; 

 
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 

Соколова, М. В. Теория и методология истории. Историческая память  — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 113 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437272 

 
6.2. Дополнительная литература 

Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания  – Переславль-Залесский : УГП имени А.К. 
Айламазяна, 2017. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376 – ISBN 978-5-901795-
37-8. 

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

• Blacker U., Etkind A. Introduction// Memory and Theory in Eastern Europe. New York, Palgrave 
Macmillan, 2013. 

•  Hirsch M. The generation of postmemory 
http://urokiistorii.ru/sites/all/files/hirsch_generation_of_postmemory.pdf 

• Адорно Т. Что значит “проработка прошлого”. Неприкосновенный запас 2005, № 2-3 (40-
41) http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html   

• Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма. (Любое издание) 

• Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. 
Первая часть: теоретические основания. М., НЛО, 2014. 

• Джадт Т. “Места памяти” Пьера Нора: чьи места? Чья память?// Империя и Нация в Зеркале 
Исторической Памяти. М., Новое издательство, 2011. 

• Зебальд В.Г. Кольца Сатурна: Английское Паломничество. М., Новое издательство, 2016 
• Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти//Империя и Нация в Зеркале Исторической 

Памяти.   
• Касьянов Г. Украина и соседи. Историческая политика 1987-2018. М., НЛО, 2019. 
• Лазарев А. К истории конструктивизма в историографии// Неприкосновенный запас. № 6 

(104) 2015. 
• Малахов В. Изобретение традиции как мем и как черта социокультурной реальности: Эрик 

Хобсбаум и его соавторы в постсоветском контексте. Неприкосновенный запас № 3 (119) 
2018. 

• Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти//Нора П. Франция-Память. 
СПб., Изд-во С.-Петерб. у-та. 1999. 

• Сапрыкин Ю. Со скоростью шага: Юрий Сапрыкин о романе В.Г. Зебальда “Кольца 
Сатурна”. 25.01.2017// https://www.colta.ru/articles/literature/13706-so-skorostyu-shaga 

• Сонтаг А. Смотрим на чужие страдания. М., Ad Marginem, 2014. 
• Суверина Е. Память и контрпамять будущего: конспект лекции Марианны Хирш. 

18.08.2017// http://publichistorylab.ru/archives/424 
• Тревор-Ропер Х. Изобретение традиции: традиция горцев Шотландии//Неприкосновенный 

запас. № 6 (104) 2015. 
• Франсуа Э. “Места памяти” по-немецки: как писать их историю// Империя и Нация в 

Зеркале Исторической Памяти. 
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• Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. Глава III. Реконструкция прошлого. М., Новое 
издательство. 2007.   

• Хирш М. “Есть разница между постпамятью и мобилизацией патриотических чувств”. 
21.10.2016// http://urokiistorii.ru/article/53499 

• Хобсбаум Э. Массовое производство традиций: Европа, 1870-1914//Неприкосновенный 
запас. № 6 (104) 2015. 

• Шенк Ф.Б. “Августовское переживание”: начало Первой мировой войны как поворотный 
пункт немецкой истории//Новое литературное обозрение. № 4 (116) 2012. 

• Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого// Историческая политика в XXI 
веке. Под редакцией А. Миллера и М. Липман. М., НЛО, 2012. 

• Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. Глава 9. Твердое и мягкое.  М., НЛО, 
2016.темы 4–6 

темы 3–4 
• Амери А. По ту сторону преступления и наказания: попытки одоленного одолеть.  М., Новое 

издательство, 2015. 
• Асманн А.  Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика.  

Вторая часть: анализы и примеры. 
• Ассманн А. Новое недовольство мемориальной культурой. М., НЛО, 2016. 
• Бергер Ш. Историческая политика и национал-социалистическое прошлое Германии, 1949-

1982// Историческая политика в XXI веке. 
• Борзенко А. Обновление памяти. В литовском Молетае прошла масштабная акция памяти 

жертв Холокоста. Репортаж “Медузы”. 30.08.2016 // 
https://meduza.io/feature/2016/08/30/obnovlenie-pamyati 

• Ванагайте Р., Зурофф Э. Свои. Путешествие с врагом. М., АСТ:СORPUS, 2018. 
• Гросс Я. Т. Соседи. История уничтожения еврейского местечка. М., Текст, 2002.   
• Ефременко Д. Историческая память и наднациональная идентичность. Случай 

Европейского Союза// Методологические вопросы изучения политики памяти. Под 
редакцией А. Миллера и Д. Ефременко. М., СПб., Нестор-История, 2018. 

• Зебальд В.Г. Аустерлиц. М., Новое издательство, 2015. 
• Зебальд В.Г. Естественная история разрушения. М., Новое издательство, 2015.    
• Ивашкявичус М. Евреи. Проклятие Литвы. 26.05.2016//   

https://ru.delfi.lt/opinions/comments/m-ivashkyavichyus-evrei-proklyatie-litvy.d?id=71379802 
• Ивашкявичус М. Тьма живет в людях. 09.08.2016// https://www.svoboda.org/a/27906313.html 
• Карский Я. Я свидетельствую перед миром: история подпольного государства. М., Астрель: 

CORPUS, 2012. 
• Касьянов Г., Миллер А. Россия-Украина. Как пишется история: диалоги, лекции, статьи. 

Диалог 6: Вторая Мировая Война. М., Издательство РГГУ, 2011. 
• Ланцман К. Шоа. М., Новое издательство, 2016. 
• Леви П. Канувшие и спасенные. М., Новое издательство, 2010. 
• Лемпертас И. “В местной коллективной памяти евреев просто нет”. Историк Илья 

Лемпертас – о нашумевшей книге про литовских участников Холокоста. 09.02.2016// 
https://meduza.io/feature/2016/02/09/v-mestnoy-kollektivnoy-pamyati-evreev-prosto-net 

• Литтелл Д. Благоволительницы. C. 46-118. М., Ad Marginem, 2014. 
• Малапарте К. Капут. Часть вторая. Крысы. С. 58-170.  М., Ad Marginem, 2015. 
• Миллер А. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них 

России. НЛО, 2001,  № 52// http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html 
• Миллер А. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на 

европейскую культуру памяти. 29.04.2016// http://gefter.ru/archive/18391 
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• Нойманн Ф.Л. Бегемот. Структура и практика национал-социализма. Глава IV. Народ 
избранной расы, источник харизмы.  СПб., Владимир Даль, 2015. 

• Полян П. Свитки из пепла. М., АСТ, 2015. 
• Портнов А. “Наши матери, наши отцы”. Немецкий фильм и его восточноевропейские 

критики. Часть 1. Немецкий фильм.27.06.2013// http://urokiistorii.ru/blogs/andrei-
portnov/51792 

• Портнов А. “Наши матери, наши отцы”. Немецкий фильм и его восточноевропейские 
критики. Часть 2 Польские и украинские критики.16.07.2013//  
http://urokiistorii.ru/blogs/andrei-portnov/51800 

• Снайдер Т. Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным. Киев, Дулiби, 2015. 
• Финкель Е. В поисках “потерянных геноцидов”: историческая политика и международная 

политика в Восточной Европе после 1989 г. // Историческая политика в XXI веке. 
• Шпигельман А. Маус. Рассказ выжившего. М., АСТ:СORPUS, 2015. 
• Яновский М. Едвабне, 10 июля 1941 г: дискуссия о событиях одного дня// Историческая 

политика в XXI веке.темы 9–12 
темы 5–6 

• Аркус Л. Бодров. Часть I. Воспоминания. Мы разговариваем о Сергее Бодрове. СПб, Сеанс, 
2017. 

• Горбачев А., Зинин И. Песни в пустоту. Потерянное поколение русского рока 90-х. Москва, 
АСТ: СORPUS, 2014. 

• Гумбрехт Х.У. В 1926. На острие времени. М., НЛО, 2005. 
• Иллиан Ф. 1913. Лето целого века. M., Ad Marginem, 2016. 
• Кувшинова М. Балабанов.  Часть I. Глава 1. Балабанов появляется: “Брат”. Часть II. 

Фильмография. Критики о фильме “Брат”. СПб, Сеанс, 2013. 
• Непомнящий А. Стихотворения. 1994-1999. М., Выргород, 2013. 
• Портал “Остров 90-х”// https://www.colta.ru/ostrov90 
• Cандалов Ф. Формейшен. История одной сцены. М., Сommon place, 2016. 
• Cтогов И. Анархия в РФ: первая полная история русского панка. СПб, Амфора, 2008. 
• Травин Д. Очерки новейшей истории России 1985-1999. Часть 3. Реформы. СПб, Норма, 

2010. 
темы 7–8 

• Arnason J.P. Communism and modernity//Daedalus. Vol. 129. №1. Multiple modernities (Winter 
2000) // http://www.jstor.org/stable/20027615?seq=1#page_scan_tab_contents 

• Arnason J.P. Entangled Communisms: imperial revolutions in Russia and China//European Journal 
of Social Theory. 2003.Vol.6.№ 3. // 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/13684310030063003 

• David-Fox M. Multiple modernities vs Neo-Traditionalism: on recent debates in Russian and 
Soviet History// Jahrburcher fur Geschichte Osteuropas. Neue Folge, Bd. 54, H 4(2006)// 
http://www.jstor.org/stable/41051747 

• Eisenstadt S.N. Multiple modernities //Daedalus. Vol. 129. №1. Multiple modernities (Winter 
2000). // www.havenscenter.org/files/Eisenstadt2000_MultipleModernities.pdf 

• Fitzpatrick S. Introduction// Stalinism. New directions. Routledge. London, NY, 2000. 
• Hellbeck J. Fashioning the Stalinist soul: the diary of Stepan Podlubnyi,                             1931-

9//Stalinism. New directions. Routledge. London, NY, 2000. 
• Jowitt K. Soviet Neotraditionalism: the political corruption of Leninist regime//Soviet Studies. 

Vol.35, № 3 (1983)// http://www.jstor.org/stable/151356 
• Kotkin S. Modern times: the Soviet Union and the interwar conjuncture// Kritika: Explorations in 

Russian and Eurasian History, Volume 2, Number 1, Winter 2001 (New Series) 
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• Martin T. Modernization or neo-traditionalism? Ascribed nationality and soviet primordialism// 
Stalinism. New directions. Routledge. London, NY, 2000. 

• Therborn G. Entangled modernities// European Journal of Social Theory. 2003.Vol.6.№ 3// 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13684310030063002 

• Арнасон Й. Советская модель как форма глобализации//Неприкосновенный запас. № 90 
(4/2013)// http://www.nlobooks.ru/node/3843 

• Атнашев Т., Велижев М. Семья модерности и кривая тесина русской истории// Новое 
литературное обозрение, № 140 (4 2016) 

• Атнашев А., Велижев М., Зорин А. “Особый путь”: от идеологии к методу. М., НЛО, 2018. 
• Белоусов Н. Дневник токаря Белоусова (1937-1939 гг.) М., Сommon Place, 2016. 
• Бергман Д. Путь в один конец: дневник Д. Бергмана 1941-1942. М., individuum, 2016. 
• Гетти. А. Практика сталинизма. Большевики, бояре и неумирающая традиция. М., 

РОССПЭН, 2016. 
• Гефтер М, Павловский Г. Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с 

человечеством. Опыты политические, исторические и телеологические о Революции и 
Советском мире как Русском. М,, Европа, 2015. 

• Гефтер М, Павловский Г. 1917. Неостановленная революция. Сто лет в ста фрагментах. М., 
Европа, 2017.   

• Данилкин Л. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М., Молодая гвардия, 2018. 
• Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или 

переплетенная?// Новое литературное обозрение, № 140 (4 2016) 
• Крылова А. “Советская современность”: Стивен Коткин и парадоксы американской 

историографии. Неприкосновенный запас, № 4 (108) 2016. 
• Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к 

большому стилю. М,, Новое литературное обозрение, 2015. 
• Масловский М. Харизма разума, изобретенная традиция и советская модель 

модерна//Неприкосновенный запас. № 90 (4/2013)// http://www.nlobooks.ru/node/3844 
• Рожков А. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России 

1920-х годов. М., НЛО, 2014. 
• Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: город. М., РОССПЭН, 2008. 
• Хоффманн Д. Л. Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм 1914-

1939. М., НЛО, 2018. 
темы 9–10 

• Алексиевич А. Время секонд хэнд. М., Время, 2015. 
• Алексиевич А. Цинковые мальчики. М., Время, 2013. 
• Архипова А., Кирзюк А. Война за Войну. Память о Великой Отечественной как поле 

культурного конфликта. 26.07.2016// http://urokiistorii.ru/article/53357 
• Архипова А., Доронин Д., Кирзюк А. Война как праздник, праздник как война: 

перформативная коммеморация Дня Победы. Антропологический Форум 2017, № 33// 
https://cyberleninka.ru/article/v/voyna-kak-prazdnik-prazdnik-kak-voyna-performativnaya-
kommemoratsiya-dnya-pobedy 

• Воронина Т. Помнить по-нашему. Соцреалистический реализм и блокада Ленинграда. М., 
НЛО, 2018. 

• Иванова А. Магазины “Березка”. Парадоксы потребления в позднем СССР. М., НЛО, 2017. 
• Лебина Н. Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917-

1991. М., НЛО, 2019. 
• Нури Ф., Робен Т. Смерть Сталина. Графический роман. М., Эксмо, 2018. 
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• Орлова Г. Модальность или идеологическая возгонка души: движение за коммунистический 
труд в 1960-е гг.  Неприкосновенный запас № 4 (108) 2016. 

• Подрабинек А. Диссиденты. Между тюрьмой и свободой. М., АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015. 

• Рачева Е., Артемьева А. 58-я. Неизъятое. М., АСТ, 2016. 
• Рекстон Н. 75 лет молчания. Депортация и спецпоселение глазами поволжского немца.  

13.10.2017// http://urokiistorii.ru/node/54069 
• Чистяков И. Сибирской дальней дорогой. Дневник охранника БАМа 1935-1936. М., 

АСТ:СORPUS, 2014. 
• Федор Д., Льюис С., Журженко Т. Война и память в России, Украине и Беларуси. 

Неприкосновенный запас. № 3 2018 (119).   
• Шторн Е., Бутейко Д. Борьба за ограниченное пространство памяти на Соловках. 

Неприкосновенный запас № 4 (108) 2016. 
• Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. 
• Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., НЛО, 

2014. 
темы 11–12 

• Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика.    
• Касьянов Г. Украина и соседи. Историческая политика 1987-2018. Глава 1. Понятия. 
• Малинова О. Увековечивание памяти о “забытой” войне и дилеммы российской политики 

идентичности. 06.08.2014// http://gefter.ru/archive/12773 
• Малинова О. Эволюция символической политики и дилеммы российской идентичности. 

03.06.2015// http://gefter.ru/archive/15351 
• Малинова О. Политика памяти как область символической политики// Методологические 

вопросы изучения политики памяти. 
• Методологические вопросы изучения политики памяти. Под редакцией А. Миллера и Д. 

Ефременко.  Дискуссии и обзоры. C. 144-195. 
• Миллер А. Введение. Методологические проблемы изучения политики памяти – решенные, 

нерешенные и неразрешимые// Методологические вопросы изучения политики памяти. 
• Миллер А. Историческая политика в России: новый поворот?//Историческая политика в XXI 

веке. 
темы 13–14 

• Blacker U. Drang nach Westen. Novels of the Donbas war.  Times Literary Supplement, 
02.02.2018. P. 21-22// 
https://www.academia.edu/36417314/Drang_nach_Westen_review_of_recent_Ukrainian_novels_
about_the_war_in_Donbas_Times_Literary_Supplement 

• Kasianov G., Ther P. Introduction// A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent 
Ukrainian Historiography. Budapest, New York. Central European University Press, 2009. 

• Plokhy S. The Cossack myth. History and nationhood in the age of empires. New York, Cambridge 
University Press, 2012. 

• Snyder T. The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. Yale, 
Yale University Press, 2003. 

• Sviatnenko S. Euromaidan as descedent of Zaporizhian Sich// 
https://www.academia.edu/10218289/Euromaidan_as_a_descedent_of_Zaporizhian_Sich   

• Zaharchenko T. While the ox is still alive: memory and emptiness in Serhiy Zhadan’s 
Voroshylovhrad.  Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes.Vol. LV, Nos. 1-2, 
March-June 2013/mars-juin 2013. P. 45-69. 
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• Zhadan S. Anthology “Poroda”: a collection of literary works to show the real face of Donbas. 
03.08.2017// http://uacrisis.org/59241-antologiya-poroda; 

• Беляков С. Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя. Москва, АСТ, 2016.   
• Жадан С. Iнтернат. Meridian Czernowitz, Чернiвцi, 2017   
• Касьянов Г., Миллер А. Россия-Украина. Как пишется история: диалоги, лекции, статьи. 
• Лойко С. Аэропорт. Киев, Брайт Стар Паблишинг, 2015. 
• Положий Е. Иловайск. Рассказы о настоящих людях. Харьков, Фолио, 2015. 
• Портнов А. “Донбасс” как Другой. Украинские интеллектуальные дискурсы до и во время 

войны. Неприкосновенный запас.1 (110) 2016. 
 
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  ЭБС «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.02.2 «Интеллектуалы и власть в ХХ веке» 

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Идеи, интеллектуалы и политика 6 0 0 2 0 4 опрос 

2 Классический либерализм в начале ХХ века   12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Переизобретение либерализма в 1930-х годах 12 0 0 4 0 8 опрос 

4 Немецкий ордолиберализм  26 0 0 6 0 20 опрос 

5 Австро-американский неолиберализм 26 0 0 6 0 20 опрос 

6 Французский «республиканский либерализм» 26 0 0 6 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Идеи, интеллектуалы и политика 
Политические идеи и политическая практика: проблема соотношения и концептуального подхода. 
Кв. Скиннер и лингвистический поворот в интеллектуальной истории. Политическая теория и ин- 
теллектуалы как производители политических идей (П. Бурдье). Политическая мысль как способ 
нормативной рефлексии о политической практике и легитимации действий в политике. «Я здесь, 
чтобы сделать ранее политически невозможное – возможным» (Ф. фон Хайек).  
 
тема 2. Классический либерализм в начале ХХ века 
Единство и разнообразие внутри либеральной традиции. Капитализм конца XIX–начала ХХ века и 
проблема адаптации либеральной мысли. «Манчестерская школа» и ортодоксальный либерализм в 
экономической мысли. А. де Токвилль, Дж. С. Милль и критика либерализма изнутри. Г. Спенсер и 
поворот от идеи разделения труда и к идее конкуренции в либеральной мысли начала ХХ века. 
Появление «нового либерализма» в межвоенный период (Л. Хобхаус, Дж. М. Кейнс, Дж. Дьюи). К. 
Поланьи и критика либерализма в эпоху социализма, авторитаризма и фашизма.  
 
тема 3. Переизобретение либерализма в 1930-х годах 
Коллоквиум имени Уолтера Липпмана и Международный исследовательский центр для обновления 
либерализма. Интерпретации экономического хаоса, порожденного капитализмом в 1920-х–1930-х 
годах: эндогенные и экзогенные причины. Рождение неолиберальных идей и критика натурализма, 
характерного для классического либерализма. Переосмысление роли государства в неолиберализме 
и идея верховенства права. «Сильное либеральное государство» и демократическое участие. Узлы 
конфликта между немецкими ордо-либералами (А. Рюстов и В. Рёпке) и австрийско-американскими 
либералами (Ф. фон Хайек, Л. Мизес).  
 
тема 4. Немецкий ордолиберализм 
Экономическая и правовая мысль В. Ойкена, Ф. Бёма и Х. Гроссмана-Дёрта в меж- и послевоенной 
Германии. Идея «порядка» (ordo-) и ее инкорпорация в либеральную традицию. Новая легитимация 
государства в ордолиберализме. Экономический порядок и создание институциональной конкурен-
ции. Обоснование регуляторных функций государства. Идея «социально-ориентированной рыноч-
ной экономики». «Gesellschaftspolitik» и «Vitalpolitik» в ордолиберализме. Депролетаризация, де- 
инструиализация и дезурбанизация. Малое предприятие как фундамент экономики и общества. Им- 
плементация ордолиберализма в Германии после Второй мировой войны.  
 
тема 5. Австро-американский неолиберализм 
Особенности австро-американского неолиберализма: Л. Мизес как «отец-основатель» традиции; 
последователи Ф. фон Хайека и последователи М. Ротбарта. Критика государственного участия в 
экономике и делегитимация государства. Рынок как спонтанный порядок. Эпистемологические ос-
нования австрийской школы. Реконцептуализация человека как предпринимателя. Формирование 
нового «массового предпринимателя». Радикальные направления в австро-американском неолибе-
рализме (анархо-капитализм, правое либертарианство). Экономическая школа монетаризма и М. 
Фридман как ученый и политик. Имплементация монетаристских идей в 1980-х – 1990-х годах.  
 
тема 6. Французский «республиканский либерализм»  
Делегитимация правой мысли во Франции после Второй мировой войны. Гегемоний левых идей в 
1945–1975 годах. Р. Арон и либерализм периода холодной войны во Франции. «Новые философы» 
и дискурс прав человека в критике социализма, авторитаризма и левой мысли. Возрождение инте-
реса к французской либеральной традиции (А. де Токвилль, Б. Констан). К. Лефор и «либеральный 
поворот». М. Гоше и П. Манан между либерализмом и республиканизмом.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

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

• Как соотносятся политическая мысль и политическая практика согласно Кв. Скиннеру?  
• В чем состоит политическая роль интеллектуала в обществе Модерна?  
• Какие события заставили наблюдателей конца XIX века говорить о кризисе либерализма? 
• Почему Г. Спенсер занимает ключевое место в современной истории либерализма?  
• Каковы основные идеи «нового либерализма» и в чем они отличны от либерализма XIX в? 
• Почему коллоквиум интеллектуалов в Париже был назван именем Уолтера Липпмана? 
• Корректно ли вести отсчет неолиберализма от парижского коллоквиума 1938 года?  
• Какие ключевые вызовы стояли перед либеральными интеллектуалами 1930-х – 1940-х гг.? 
• В чем особенности интеллектуального бекграунда немецкого ордолиберализма?  
• Как ордолиберализм обосновывает роль и задачи сильного государства?  
• Что такое «жизненная политика» в логике ордолиберализма и зачем она необходима?  
• В чем ключевые различия между классиками ордолиберализма и австрийской школой?  
• В какой мере ордолиберальные идеи были реализованы на практике в Германии?  
• Как и почему ордолиберализм по-прежнему важен в современной Европе?  
• Что такое «дебаты о социалистическом планировании» 1920-х годов?  
• Какую роль Л. Мизес сыграл в становлении американского варианта неолиберализма?  
• Почему знание человека является фундаментальной основной теории австрийской школы? 
• Как возможно объяснить спонтанность рыночного порядка? 
• Что такое каталлаксия в политико-экономической мысли Ф. фон Хайека?  
• Почему либеральная мысль оказалась невостребованной в послевоенной Франции? 
• Какую роль играл Р. Арон в интеллектуальной жизни Франции после войны?  
• В чем специфика французского либерализма в сравнении с британским и американским?  
• Насколько либеральными были те идеи, которые возникли во Франции в 1970-х годах?  
• Справедлива ли левое маркирование либеральной мысли во Франции как реакционной?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

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

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

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований роли интеллектуалов и идей в 
политике; 

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

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

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

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
роли интеллектуалов и идей в политике; 

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

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

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

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по роли интел-
лектуалов и идей в политике; 

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: 

• Логика свободы у Р. Арона и Ф. фон Хайека: противоречия внутри либерализма эпохи 
холодной войны; 

• Минимум внутри и максимум вовне: обоснование международного интервенционизма у Ф. 
фон Хайека; 

• Либерализм против государства и либерализм через государство: специфика французского 
либерализма XIX века;  

• Идея субсидиарности в немецком ордолиберализме 1950-х – 1960-х годов и ее реализация в 
государственной политике Западной Германии; 

• Сколько государства нужно и достаточно? Раскол между немецким ордолиберализмом и 
австрийской школой; 

• Неолиберализм как понятие, критический и идеологический маркер: о функции концепта в 
современном политическом дискурсе; 

• От новых либералов к новым реакционерам? Леворадикальная критика идей М. Гоше и П. 
Манана во Франции 2010-х годов; 

 
Студент имеет возможность выбрать любую другую тему / вопрос для промежуточной аттестации, 
предварительно согласовав ее с преподавателем.  
 
4.4. Методические материалы 

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
6.1. Основная литература:  

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

 
6.2. Дополнительная литература:  

Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институциона-
лизация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666  – ISBN 978-5-8353-1266-5. 
Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 115 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/442041  
 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Квентин Скиннер, Истоки современной политической мысли. Том 1 (Москва: издательский 
дом «Дело», 2018) – введение;  

• Mark Lilla, The Reckless Mind: Intellectuals in Politics (New York: New York Review of Books, 
2016); 

тема 2 
• Michael Freeden, Liberalism Divided: A Study in British Political Thought in 1914–1939 (Oxford: 

Oxford University Press, 1986); 
• M.W. Taylor, Man Versus the State: Herbert Spence and Late Victorian Individualism (Oxford: 

Clarendon Press, 1992); 
• Michael Hawkins, Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997); 
тема 3 

• Ronald Hartwell, A History of the Mont Pellerin Society (Indianapolis: Liberty Fund, 1995); 
• Quinn Slobodian, Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism (Harvard: Harvard 

University Press, 2018); 
• Philip Mirowski (ed.) and Dieter Plehwe (ed.), The Road from Mont Pèlerin: The Making of the 

Neoliberal Thought Collective (Harvard: Harvard University Press, 2015);  
тема 4 

• Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France in 1978–1979 (New 
York: Palgrave Macmillan, 2008);  

• Thomas Biebricher (ed.) & Frieder Vogelman (ed.) The Birth of Austerity: German Ordoliberalism 
and Contemporary Neoliberalism (London: Rowman & Littlefield International, 2017);  

• Jean-Françoit Poncet, La politique économique de l’Allemange occidentale (Paris: Sirey, 2006);  
тема 5 

• Erwin Dekker, The Viennese Students of Civilization: The Meaning and Context of Austrian 
Economics Reconsidered (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); 

• Peter Boettke (ed.), The Oxford Handbook of Austrian Economics (Oxford: Oxford University 
Press, 2015); 
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• Christpher Coyne, Interdisciplinary Studies of the Market Order (New York: Rowman & Littlefield 
International, 2017); 

тема 6 
• Michael Christofferson, French Intellectuals Against the Left: The Antitotalitarian Moment of the 

1970s (New York: Berghahn Books, 2004); 
• Mark Lilla, New French Thought (Princeton: Princeton University Press, 1994); 
• Alain Renaut, The Era of the Individual (Princeton: Princeton University Press, 1997); 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

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

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.03.1 «Исламские общества и ориентализм: власть, знание 
и политика» 

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Постколониальные исследования. Введение 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Возникновение постколониальных исследований 14 0 0 4 0 10 опрос 

3 Критика ориентализма у Э. Саида 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Возникновение «Subaltern Studies»   16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Деконструктивистский поворот 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Феномен социальной антропологии как науки 16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Рецепция интеллектуального поля в России  16 0 0 4 0 12 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Постколониальные исследования. Введение 
Предмет, цели и задачи курса. «Postcolonial Studies» и «Subaltern Studies». Основной круг проблем 
постколониальных исследованиях, исторический контекст их возникновения. Постановка вопроса 
о том, как избежать присвоения протестного высказывания, критической рефлексии господствую-
щей идеологией; как сделать, чтобы такие исследования не укрепляли еще более колониальные 
системы подавления. 
 
тема 2. Возникновение постколониальных исследований 
Общий обзор работ Ф. Фанона, А. Мемми, Э. Сезэра; «Колониализм и неоколониализм» Ж.П. 
Сартра. Политический контекст исследований колониализма во Франции: подавление движений за 
независимость в Алжире и Индокитае, петэнизм 1940–1944 гг., процесс о полицейских пытках на 
Мадагаскаре. Интеллектуальный контекст: довоенные лекции Кожева; докторская диссертация 
Лакана, особенности психоанализа во Франции; психоанализ и марксизм; революционная 
философия Сартра; критика колониализма в исследованиях Африки 
 
тема 3. Критика ориентализма у Э. Саида 
Общее понятие ориентализма. Биографическое значение исследования ориентализма для Саида. 
Ранние литературоведческие работы Саида, их значение для замысла «Ориентализма». История 
становления ориенталистской идеологии и ее основные составляющие, по Саиду. Неразличение 
научных, административных и фикциональных текстов в «Ориентализме», исследование общих 
условий производства и циркулирования знания. Влияние французского структурализма (Башляр, 
Фуко, Барт) на работу Саида, отличия саидовского подхода.  
 
тема 4. Возникновение «Subaltern Studies»   
Работы Р. Гухи о бенгальском крестьянстве, его полемика с марксистскими исследователями и с 
представителями «кембриджской школы».  Новая трактовка крестьянских восстаний и межрелиги-
озных конфликтов у Шахида Амина и Джана Пандея, дискуссии о способах репрезентации наси-
лия.  Ранние исследования о крестьянстве Бенгала Парты Чаттерджи, его переход от социальной к 
интеллектуальной истории в 80-е годы 
 
тема 5. Деконструктивистский поворот 
Влияние деконструктивизма на культурную критику в США в конце 1970-х – 1980-е годы. Работы 
«О грамматологии» и «Диссеминация» Ж.Деррида. Основные дерридианские понятия: письмо, 
различие и различАние, опространствливание (разбивка), восполнение. Перевод «Грамматологии» 
Гаятри Спивак. Использование деконструктивистских подходов в «Критике постколониального 
разума» Г.Спивак. Другие работы Спивак. Влияние деконструктивизма на исследования Х.Бабы. 
Общий обзор работ Бабы. Критика Фанона у Бабы 
 
тема 6. Феномен социальной антропологии как науки 
Критика этнологического знания как колониального у Фанона, Саида, Чакрабаты. Винсент 
Крапанцано о риторических стратегиях констуирования инаковости в этнографических описания, 
от Гете до Гирца.  Исследования постколониальных обществ Южной Африки у Дж. и 
Дж.Комаровых, их проект постколониальной этнологии. Двойной анализ установления идеалов 
домашности в колониях и метрополии во втором томе «Откровения и революции».  
 
тема 7. Рецепция интеллектуального поля в России 
Особенности рецепции постколониальных исследований в России и в исследованиях по 
российской проблематике. Филологические исследования постколониального опыта: Д. 
Куюнджич, А.Эткинд 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Проблема интериоризации культурных колониальных ценностей в освободительной борьбе  
• Историческое возникновение вопроса о возможности иных, более критических, стратегий 

антиколониальной борьбы  
• Владение языком как удостоверение культурной принадлежности к метрополии  
• Критика рассмотрения проблем колониального общества изолированно от проблем метрополии  
• Проблема «невроза оставленности», опасность реакционного его преодоления  
• Колонизация мира в его познании (географическом, историческом, лингвистическомм). 

Встраивание Востока в сопоставительные схемы  
• «Востоковед как культурный герой», спасение Востока от его собственной темноты  
• Демократический космпополитизм ученых как высшее проявления колониального сознания  
• Формы сопротивления британскому колониализму в прошлом и их вытеснения из публичной 

памяти в постколониальную эпоху 
• Понятие «колониальной мимикрии», его разворачивание у Х.Бабы  
• Постпросвещенческий дискурс британского колониализма и его мимикрия, в понимании Бабы  
• Йоханнес Фабиан о тропической лихорадке и лихорадке исследовательской; исследование 

привилегированной исследовательской позиции  
• Связь постколониальных исследований и исследований увечности («disability studies»). 
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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 
постколониальных исследований и проблем 
ориенталистики 

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

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

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

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

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

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
в постколониальных исследованиях и ориенталистике; 

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

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области постколониал-
ьных исследований и проблем ориенталистики; 

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

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по 
постколониальным исследованиям и проблемам ориента-
листики; 

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: 

• Исторический контекст возникновения постколониальных исследований и их главные 
задачи; 

• Расизм и нормальная буржуазная повседневность: сопоставление репрессий в отношении 
темнокожего и еврея;  

• Негр как воображаемое в метрополии в постколониальных исследованиях;  
• Воссоздание в психоанализе постколониального субъекта «акционального индивида»;  
• Становление историцистских представлений о внутренней когерентности каждой культуры 

в европейском востоковедении;  
• Вопрос о возможных альтернативах ориенталистскому режиму знания в постколониальных 

исследованиях;  
• Связь индийских исследований национализма с британскими исследованиями Бенедикта 

Андерсона;  
• Использование понятия мимикрии в конкретных историко-культурных исследованиях  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
6.1. Основная литература:  

Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5. 
Елисеев, О. П. Культурно-историческая антропология: учебник для бакалавриата и магистратуры / 
О. П. Елисеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. — ISBN 978-5-534-07163-
4. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437491  

 
6.2. Дополнительная литература:  

Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институциона-
лизация – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 202 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666  – ISBN 978-5-8353-1266-5. 
Лисина, Н.Л. Методология политической науки / Н.Л. Лисина ; сост. Е.В. Матвеева, С.Н. Чирун. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 200 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495218  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8353-2172-8.  

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

тема 1 
• After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements / Ed. G. Prakash. – 

Princeton: Princeton University Press, 1995. – 352 p. 
• Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. Post-colonial studies: The Key Concepts. L., N.Y.: Routledge, 

2007. 292 p. 
 тема 2 

• Gandy L. Postcolonial Theory. A critical introduction. Edinburgh, 1998. P. 120-142. 
• Post-Colonial Studies Reader / Ed. Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. L., N.Y.: Routledge, 2005. 

554 p. 
 тема 3 

• Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России. М.: НЛО, 
2013. 538 с. 

• Саид Э. Культура и империализм. СПб.: В. Даль, 2012. 736 с. 
тема 4 

• Chakrabarty D. Provincialising Europe: Postcolonial thought and historical difference. – 
Princeton: Princeton university press, 2007. – 336 p. 

• Pandey G. Remembering partition: Violence, nationalism and history in India. Cambridge: 
Cambridge university press, 2001. – 236 p. 

тема 5 
• Spivak G.Ch. An Aesthetic Education in the Era of Globalization. Cambridge (Mass.): Harvard 

Univ. Press, 2013. 607 p. 
• Spivak G.C. Can the Subaltern Speak? Frankfurt a.M.: Turia & Kant, 2007. – 159 p  

тема 6 
• Stoler A.L. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. – 

Berkley, Los Angeles: Univ. of California Press, 2002. – 328 p. 
• Crapanzano V. Hermes’ Dilemma and Hamlet’ Desire: On the Epistemology of Interpretation. – 

Cambridge (Mass.), L.: Harvard university press, 1992. – 386 p. 
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тема 7 
• Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и 

аграрный вопрос в России 1861-1914 гг. М.: НЛО, 2006. – 314 с. 
• Куюнжич Д. «После»: Российская постколониальная идентичность // Он же. Воспаление 

языка. М.: Ad Marginem, 2003. – C. 237-250. 
 
 
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–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.03.2 «Политика в Азиатско-тихоокеанском регионе» 

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Власть и политика в Восточной Азии 12 0 0 4 0 8 опрос 

2 Конфликты стран Восточной Азии 12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Внутренняя политика в современной Восточной Азии 8 0 0 2 0 6 опрос 

4 Внутренняя политика Китая 8 0 0 2 0 6 опрос 

5 Внутренняя политика стран Корейского полуострова 8 0 0 2 0 6 опрос 

6 Внутренняя политика Японии 8 0 0 2 0 6 опрос 

7 Региональные взаимодействия стран Восточной Азии 10 0 0 2 0 8 опрос 

8 Национализм в Восточной Азии 12 0 0 4 0 8 опрос 

9 Экономика в борьбе за региональное лидерство 10 0 0 2 0 8 опрос 

10 Историческая память в странах Восточной Азии 10 0 0 2 0 8 опрос 

11 Международные факторы в политике стран Восточной Азии 10 0 0 2 0 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Власть и политика в Восточной Азии 
Цели и основные формы политической деятельности в культурах Азии и Европы. Понимание 
государственной и международной политики в премодерных странах Восточной Азии. Изменение 
региональных связей Китая, Японии и Кореи в 1890-1930-х гг. Влияние политики и идеологии 
Японской империи на развитие азиатских стран Пацифики в 1930-1945 гг. Трансформация 
региональных и международных связей стран Восточной Азии в годы «Холодной войны». 
Изменения в социально-экономическом положении КНР и их влияние на политику стран региона 
 
тема 2. Конфликты стран Восточной Азии 
Международные конфликты с участием стран Восточной Азии. Территориальные конфликты 
Японии, Республики Корея и КНР. Идеологические конфликты в Восточной Азии. Развитие 
конфликтов и влияние глобальных факторов: колониализм, деколонизация, «холодная война», 
«торговые войны». 
 
тема 3. Внутренняя политика в современной Восточной Азии 
Особенности переустройства политических систем стран Корейского полуострова, Китая и Японии 
в 1945-1952 гг. Традиционные и модернизационные элементы социально-политической системы 
стран Восточной Азии. Проблема демократии в политическом развитии стран региона. 
Политические элиты в странах Восточной Азии. Япония и Китай как «экономическое животное». 
 
тема 4. Внутренняя политика Китая 
КНР и Китайская республика: проблема двух Китаев во внутренней политике. Демократические 
реформы на Тайване. Социализм и китайской спецификой. Политика КНР в области национального 
строительства: религиозные и этнические меньшинства в КНР и проблема сепаратизма.  
 
тема 5. Внутренняя политика стран Корейского полуострова 
Авторитаризм в КНДР и РК. Влияние внешнеполитических взаимодействий на социально-
политические процессы в Северной и Южной Корее.  
 
тема 6. Внутренняя политика Японии 
Институт императорской власти в современной Японии. Миф о гомогенности японского общества 
и проблемы дискриминации. Особенности японской демократии: социальные и экономические 
факторы. Японское понимание «социального государства». 
 
тема 7. Региональные взаимодействия стран Восточной Азии 
Традиционная и современная система региональных связей в Восточной Азии. Экономическое 
значение КНР, как рынка и как производителя. Исторический фактор в послевоенной политике 
Китая, РК, КНДР и Японии. Взаимоотношения стран региона в международных интеграционных 
блоках 
 
тема 8. Национализм в Восточной Азии 
Азиатские национализмы XXв.: общие и специфические черты. Зарождение и эволюция японского 
национализма. Сунь Ятсен и китайский национализм. Антиколониальное движение и 
формирование корейского национализма. Влияние Запада на радикализацию восточноазиатского 
национализма. Связь национальных идеологий Японии, Китая и стран Корейского полуострова. 
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тема 9. Экономика в борьбе за региональное лидерство 
«Экономические чудеса» в послевоенной Восточной Азии. Интеграция рынков Китая, Японии и 
Южной Кореи. Отношения Японии и Северной Кореи. Использование потребительских бойкотов в 
политической борьбе.  
 
тема 10. Историческая память в странах Восточной Азии 
Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны, японо-китайская войны 1937-1945 
гг. Память о военных преступлениях в Японии. Память об атомной бомбардировке Хиросима и 
Нагасаки в Японии. Виктимизация агрессора в японском и прояпонском дискурсе. Память о 
военных преступлениях Японии в Китае и Корее.  
 
тема 11. Международные факторы в политике стран Восточной Азии 
Влияние противоборства СССР и США на политические отношения в Восточной Азии. КНР как 
фактор укрепления социалистических и коммунистических режимов в странах Азии. Роль процесса 
глобализации в трансформации политических отношений и институтов Китая, Японии и стран 
Кореи. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Понятие «Восток» в западной культуре и исторической науке.  
• Особенности изучения истории Востока. Периодизация истории Востока.  
• Понятие «Новое» и «Новейшее время» в изучении истории Востока. 
• Влияние буддизма и конфуцианства на социально-политическое развитие стран Азии. 
• Влияние индуизма на государство и общество в Индии. 
• Социальные и политические идеалы ислама. 
• Период доминирования Португальской колониальной империи в Азии (XV-XVII вв.) 
• Становление колониальных владений Англии, Голландии и Франции в Азии. Расцвет 

торгового колониализма. 
• Османская империя в XV-XVIII вв. 
• Центральная и Южная Азия в XV-XVIII вв. 
• Причины перехода к промышленному колониализму. Его особенности и основные черты. 
• Цинская империя (1644-1912) и влияние торговли с Западом на антиманьчжурское движение. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований политических процессов в Восточной Азии 
и АТР 

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

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере политических процессов в Восточной Азии и АТР; 

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

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области политических процессов в 
Восточной Азии и АТР и задействовать их в своей работе; 

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

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
политических процессов в Восточной Азии и АТР; 

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

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

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

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по политическим 
процессам в Восточной Азии и АТР; 

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: 

• Регион Восточной Азии в АТР. 
• Влияние стран Запада на развитие региональных связей стран Восточной Азии в АТР в XX  
• Демократия и демократические институты в странах Восточной Азии. 
• Особенности внутренней политики Китая 
• Особенности внутренней политики Японии 
• Особенности внутренней политике стран Кореи. 
• Территориальные конфликты в Восточной Азии. 
• Гуманитарные и этноконфессиональные конфликты в Восточной Азии. 
• Влияние экономического фактора на региональные и международные отношения стран 

Восточной Азии. 
• Традиционные и современные элементы в политике стран Восточной Азии. 
• Историческая память как фактор международной и региональной политики Восточной Азии. 
• Японский национализм и его влияние на идеологию стран Восточной Азии в послевоенный 

период. 
• Участие стран Восточной Азии в международных организациях. 
• Проблемы безопасности в Восточной Азии. 
• Мягкая сила в региональной и международной политике стран Восточной Азии. 
 
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 

История Востока в Новейшее время: история международных отношений : [16+] / 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 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : в 2 ч. / А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов 
и др. ; ред. А.М. Родригес. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 1. 
1945–2000. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 
 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
темы 1–2 

• Васильев Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное 
пособие для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

• Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 
A.M. Родригеса: В 3 ч. Ч. 3. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

• Pye Lucian W. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. Harvard 
University Press, 1985. 

• China's Shift: Global Strategy of the Rising Power. Ed. by Masafumi Iida. Tokyo: National Institute 
for Defense Studies, 2009. 

 темы 3–5 
• Васильев Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное 

пособие для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2018. 
• Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

A.M. Родригеса: В 3 ч. Ч. 3. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 
 темы 6–9 

• Васильев Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное 
пособие для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

• Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 
A.M. Родригеса: В 3 ч. Ч. 3. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

• Pye Lucian W. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. Harvard 
University Press, 1985. 

тема 10–11 
• Васильев Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное 

пособие для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2018. 
• Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

A.M. Родригеса: В 3 ч. Ч. 3. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 
• Ba, Alice D. Regionalism's Multiple Negotiations: ASEAN in East Asia // Cambridge Review of 

International Affairs 22, no. 3 (September 2009): 345–67 
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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] 
 
 

 



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.ДВ.04.1 «Современная европейская политика» 
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.полит.н.  б/з  Симон, Марк Евгеньевич 
ученая степень  ученое звание  фамилия имя отчество 

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

наименование кафедры 

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

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

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

Кафедра международной политики и зарубежного регионоведения; ИОН РАНХиГС 
наименование кафедры 

 
 
 
  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

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

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

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

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

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

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

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

  



 4 

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.04.1 «Современная европейская политика» 

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
 
 
  



 6 

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 Европейский союз: история интеграции  6 0 0 2 0 4 опрос 

2 Политические институты ЕС 12 0 0 4 0 8 опрос 

3 Членство в ЕС и расширение ЕС 12 0 0 4 0 8 опрос 

4 Политические проблемы ЕС (1): евро  26 0 0 6 0 20 опрос 

5 Политические проблемы ЕС (2): миграции 26 0 0 6 0 20 опрос 

6 Политические проблемы ЕС (3): Brexit  26 0 0 6 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 00 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Европейский союз: история интеграции 
Идеи европейской интеграции после Второй мировой войны. Европейская интеграция и НАТО в 
послевоенный период. Европейское объединение угля и стали, Римский договор, Маастрихтский 
договор, Лиссабонский договор. Проблема единой конституции ЕС, единой внешней политики ЕС, 
единой оборонной политики ЕС. Расширение ЕС и особый статус Румынии и Болгарии.  
 
тема 2. Политические институты ЕС 
Формальные политические институты и административные Европейского Союза. Практики управ-
ления (governance) и администрирования (public administration). Наднациональные институты ЕС в 
зеркале политических теорий международных отношений. Группы интересов в страна ЕС и влияние 
на общеевропейские институты. Внешняя политика ЕС: формальные институты и неформальное 
разделение обязанностей. Европейские think-tanks и их роль в европейской политике и ЕС в целом. 
Проблема лоббизма в формировании общеевропейских решений. Взаимодействие национальных 
правительств с общеевропейскими институтами власти.  
 
тема 3. Членство в ЕС и расширение ЕС 
Политика членства в Европейском Союзе: историческая эволюция и формирование системы крите-
риев для вхождения в состав ЕС. «Волны расширения» ЕС. Особые случаи стран: Великобритания, 
Израиль, Испания (в период правления Ф. Франко). Лиссабонский договор и возможность выхода 
из ЕС. Политика структурной помощи внутри ЕС. Идеи «Европы разных скоростей» и «Европы ре-
гионов». Вышеградская группа внутри ЕС и особенности ее политики. Арабская весна (2011–2012) 
и ее влияние на политику членства в ЕС. Программы Европейского Союза в отношении государств 
соседей, не являющихся членами ЕС («Восточное партнерство»).  
 
тема 4. Политические проблемы ЕС (1): евро 
Экономическая и валютная политика (обзор становления единой европейской валюты). Система ев-
ропейских центральных банков и ЕЦБ как регуляторы монетарной политики в ЕС. Финансовый кри-
зис 2008 года и его влияние на политику евро. Регуляторный и политический ответы на финансовый 
кризис (сравнительный анализ случаев Испании и Греции). Политика Германии в период кризиса: 
ордолиберальные интеллектуальные основания политики экономии.  
 
тема 5. Политические проблемы ЕС (2): миграции 
Международные миграции: выталкивающие и притягивающие факторы. Миграции в ХХ веке: что 
изменилось в 2000–2017 годах? Миграции в Европу после Второй мировой войны. Миграции внут-
ри Европы. Миграционная политика ЕС. Формальные и неформальные бюрократические процеду- 
ры ограничения миграции. Международная помощь как средство предотвращения миграционных 
потоков внутри ЕС и извне в ЕС. Задержания, геттоизация и депортации как феномены миграцион-
ной политики Европейского Союза.  
 
тема 6. Политические проблемы ЕС (3): Brexit  
Европейская политика Великобритании после Второй мировой войны. Особенности британского 
членства в ЕС. Референдм о выходе из ЕС: вызов социологической информации и ее релевантности, 
вызов разделенного общества, вызов зафиксированной нормы без прописанной процедуры ее реа-
лизации. Переговоры о выходе Британии из ЕС. Британское видение Соединенного Королевства в 
период после Brexit: идеи «Англосферы» и «CANZUK» как альтернатив британского членству в ЕС. 
Деволюция и региональный сепаратизм в Британии на фоне политики Brexit.   
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

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

• «Расширяющееся присутствие ЕС в мире не обязательно делает ЕС эффективным актором». 
• «Чем более мы едины на мировой арене, тем эффективнее мы должны быть в управлении» 
• «Европейская внешняя политика – всего лишь средство для дальнейшей интеграции в 

Европу». 
• «Европа просто не приспособлена к действиям в условиях кризиса» 
• «За каждым внешнеполитическим решением ЕС стоит такая палитра политических 

интересов с разных уровней, что назвать их рациональными удается далеко не всегда» 
• «Группы интересов лишь усиливают межведомственное соперничество в ЕС, которое 

неизменно мешает стремлению ЕС представлять свои интересы в мире единым фронтом». 
• «Без перспективы членства в ЕС для «восточного соседства», все поиски мира и 

безопасности на границах ЕС, скорее всего, потерпят неудачу» 
• «Кризис евро настолько поглотил европейскую политику, что ограничил возможности и 

желание ЕС действовать за рубежом». 
• «Глобальные последствия экономического кризиса в Европе могли быть различными с 

точки зрения торговли и инвестиций, но это явно повлияло на ЕС в качестве модели для 
интеграции» 

• «Различные подходы к вопросу миграции выявили пределы любой« европеизации», 
особенно новых государств-членов» 

• «Позиция Европы в отношении миграции подрывает любые притязания на проведение 
единой внешней политики» 

• «Многомерный характер терроризма и разнообразные способы борьбы с ним укрепили 
архитектуру безопасности ЕС».   
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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 Европейского Союза и европейской интегра 
ции 

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

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований Европейского Союза и европейской 
интеграции; 

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

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

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

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
Европейского Союза и европейской интеграции; 

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

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

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

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
Европейского Союза и европейской интеграции; 

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: 

• НАТО и создание европейской системы безопасности; 
• Brexit: импульс для внутреннего укрепления ЕС или опасный прецедент дезинтеграции? 
• Легитимность и легитимация общеевропейских институтов;  
• Политика структурной помощи государствам Восточной Европы (пример Венгрии); 
• Вышеградская группа и ее политика в отношении ЕС, НАТО и США 
• Отношения ЕС и России: компаративный анализ периодов 1993–1999 и 2000–2014; 
• Политика Германии в отношении государств южной Европы в период кризиса евро; 
• Отношения США и ЕС в период президентства Д. Трампа;  
• Особенности британского вхождения и членства в ЕС;  
• Формирование миграционной политики ЕС в период кризиса (феномен миграционных 

квот); 
• Франко-британский конфликт по поводу вхождения Великобритании в ЕС в 1960-х годах; 
• Роль организаций гражданского общества в формировании европейской политики;  
• Феномен внутренних миграций внутри ЕС: динамика, особенности и направления 

 
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 

Багаева, А. В. Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — ISBN 978-
5-534-09673-6. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445395 
 
6.2. Дополнительная литература 

Беляева, Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики Европейского 
союза / Е.Е. Беляева. – Москва : Прометей, 2012. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211605  – ISBN 978-5-4263-0113-9. 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

• Elgström, Ole & Smith, Michael (eds) (2006) The European Union's Roles in International Politics 
(Routledge)  

• Dinan, D. N. Nugent, and W. Paterson (eds) (2017) The European Union in Crisis (London: 
Palgrave Macmillan).  

тема 2 
• Emerson, M. et al., (2011) Upgrading the EU's Role as Global Actor: Institutions, Law and the 

Restructuring of European Diplomacy, Brussels, CEPS  
• Tonra, Ben (2001) The Europeanisation of National Foreign Policy (Ashgate)  
• Baun, M. & D. Marek (eds.),(2013) The New Member States and the European Union: Foreign 

Policy and Europeanization (Routledge)  
• Bickerton,C. Irondelle, B. and Menon, F. (2011) ‘Security cooperation beyond the nation-state: 

The EU’s Common Security and Defence Policy’, Journal of Common Market Studies, 49 (1), pp1-
21  

тема 3 
• Christou, G. (2010) ‘European Union security logics to the east: The European Neighbourhood 

Policy and the Eastern Partnership’, European Security, 19: 3: pp 413-430.  
• Dimitrovova, Bohdana (2012) Imperial re-bordering of Europe: the case of the European 

Neighbourhood Policy, Cambridge Review of International Affairs, 25:2, pp 249-267  
• Lacey, J. and R. Bauböck (2017) Enlargement, association, accession – a normative account of 

membership in a union of states. Journal of European Integration 39 (5).  
• Esther Ademmer, Laure Delcour & Kataryna Wolczuk (2016) Beyond geopolitics: exploring the 

impact of the EU and Russia in the contested neighborhood”, Eurasian Geography and Economics, 
57:1, 1-18  

тема 4 
• Björn Fägersten (2014) 'The Implications of the Euro Crisis for European Foreign Policy- Lessons 

from Crisis Management and International Trade' European Foreign Affairs Review, 19: 4, pp. 
483–502  

• Frieden, J. and Walter, S. (2017) Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. 
Annual Review of Political Science 20 (1), 371-390.  

•  Kempin, Ronja & Marco Overhaus, (2014) 'EU Foreign Policy in Times of the Financial and Debt 
Crisis' European Foreign Affairs Review, 19: 2 , pp. 179–194  
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• Pagliari, S. (2013) ‘A Wall Around Europe? The European Regulatory Response to the Global 
Financial Crisis and the Turn in Transatlantic Relations’, Journal of European Integration, 35: 4 
pp 391-408.  

тема 5 
• Adamson, Fiona B. (2006) Crossing Borders: International Migration and National Security 

International Security 31: 1, pp 165-199  
•  Leonard S (2010) ‘EU Border Security and Migration into the European Union: FRONTEX and 

securitization through practice’ European Security 19: 2 pp 231-54  
• Tazzioli, M & Walters, W. (2016) ‘The Sight of Migration: Governmentality, Visibility and 

Europe’s Contested Borders’, Global Society, 30:3, 445-464  
•  Jansen, Y., Celikates, R., and de Bloois, J. (eds) (2014) The Irregularization of Migration in 

Contemporary Europe: Detention, Deportation, Drowning (Rowman & Littlefield) 
тема 6 

• Bevir, M., Daddow, O., & Schnapper, P. (eds) (2015) ‘Interpreting British European Policy’ JCMS 
Special Issue  

•  Biscop, Sven (2016) ‘All or nothing? The EU Global Strategy and defence policy after the Brexit.’ 
Contemporary Security Policy 37 (3).  

•  Bulmer, S. and L. Quaglia (2018) Special Issue: The Politics and Economics of Brexit. Journal of 
European Public Policy 25 (8).  
 

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–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

курс и семестр III курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

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

2 Гуманитарная деятельность НКО 12 0 0 4 0 8 опрос 

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

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

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

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

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

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

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Шкала оценивания 

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

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

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

51–60 «хорошо» достаточный 

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

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

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

0–40 «плохо»  не освоена 

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

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
6.1. Основная литература 

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

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

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

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

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

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

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

3 Становление авторитарных режимов 8 0 0 4 0 10 опрос 

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

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

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

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

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

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

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

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

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

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

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

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

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

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

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

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Шкала оценивания 

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

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

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

51–60 «хорошо» достаточный 

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

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

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

0–40 «плохо»  не освоена 

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

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Национально-территориальное размежевание в советской Центральной Азии; 

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

• Преемственность политических элит в государствах Центральной Азии;  

• Особенности политического развития Киргизии в постсоветский период;  

• Внешняя политика Узбекистана между Китаем, США и Россией; 

• Политика экономических реформ в Казахстане;  

• Гражданская война и ее последствия в Таджикистане;  

• Экономические связи Туркмении в постсоветский период; 

• Политика Китая в Центральной Азии: случай Таджикистана;  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
6.1. Основная литература 

Яшкова, Т.А. Сравнительная политология– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018 – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02408-5. 
Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва 
: Издательский дом «Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143  
 
6.2. Дополнительная литература 

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

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

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

название описание адрес доступ 

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

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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

курс и семестр II курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

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

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

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

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

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

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

7 Палестинское национальное движение  8 0 0 2 0 6 опрос 

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

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

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

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

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

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

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

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Израиль на Ближнем Востоке. Введение 
Исторические и географические особенности Ближнего Востока. Основные вехи в еврейской исто-
рии. Евреи в Европе в XIX–XX веках: антисемитизм, расизм и европейский национализм. Еврейское 
национальное движение и его особенности. Сионизм. Политический сионизм. «Новый ишув» и его 
особенности в османской Палестине.  
 
тема 2. Еврейское национальное движение в Палестине 
Административный статус Палестины в поздне-османский и британский периоды (1882–1947 годы) 
Демография, социальная и политическая география Палестины. Еврейские поселения в Палестине, 
контакты с арабским окружением. Становление политических институтов еврейской общины в Па-
лестине. Национальные, классовые, пространственные измерения еврейско-арабского конфликта.  
 
тема 3. Война за независимость Израиля, 1947–1949 гг 
Феномен «мандата» в межвоенной международной политике. Британия как страна-мандатарий для 
Палестины. Политика Британии в отношении еврейской иммиграции в Палестину. «Белые книги». 
Система конфликтных обязательств Британии перед Францией, сионистским движением и арабами 
по итогам Первой мировой войны. Конфликты в британской Палестине: 1922, 1929, 1936–1939 гг. 
Имперская политика Британии после Второй мировой войны. ООН и отказ от мандата. Война 1947– 
1949 годов и становление Израиля как независимого государства.  
 
тема 4. Ближний Восток и Холодная война (1949–1957) 
Соглашения о перемирии и мирные переговоры между Израилем и арабскими государствами, 1949 
–1951 гг. Ближний Восток в контексте Холодной войны: Багдадский пакт, политика Египта при Г.А. 
Насере, поиск Израилем гарантий безопасности от США. Формирование баланса сил в регионе, его 
нарушение при «Чехословацкой сделке» (1955). Севрское соглашение Израиля, Франции, Британии 
и война 1956 года. Израильский ядерный проект.  
 
тема 5. Борьба за гегемонию в регионе (1957–1967) 
Египет в борьбе за региональную гегемонию. Революция в Ираке (1958) и иорданский кризис (1958) 
ОАР и попытки объединения арабских государств. Арабский национализм и путь к Шестидневной 
войне. Феномен Шестидневной войны и ее политических последствий. Израиль как «региональная 
империя». Политика «мир в обмен на территории» и особый статус Западного берега реки Иордан. 
Начало поселенческой политики на Западном берегу. Объединение Иерусалима.   
 
тема 6. Израиль и Египет: от войн к миру (1967–1979) 
Хартумская конференция и «три нет» Израилю. Война на истощение между Израилем и Египтом. 
Израиль и Иордания в контексте палестинской проблемы: «Черный сентябрь» и поддержка Израиля 
Путь к войне 1973 года (война Судного дня). «Электоральная революция» в Израиле и переговоры 
М. Бегина и А. Садата. Кемп-дейвидские соглашения (1979) и палестинская проблема. Становление 
центра палестинской деятельности на юге Ливана.  
 
тема 7. Палестинское национальное движение 
Палестинское национальное движение: Фатх (1958) и ООП (1961). Политика Египта в отношении 
палестинских организаций. Слияние Фатх и ООП. Политика Я. Арафата в отношении Иордании. 
«Черный сентябрь» и попытка переворота в Иордании. Поддержка Израилем Иордании и перемеще-
ние ООП в южный Ливан. Тееористическая деятельность ООП в Израиле и Европе и израильские 
ответы.  
 



 8 

тема 8. Израиль и палестинская проблема (1960s–1980s) 
Формирование базы ООП в южном Ливане. Особенности израильской системы военно-граждан-
ских отношений и принятие решения о военной операции в Ливане. Ливанская война (1982–1985). 
Оккупационные силы Израиля в южном Ливане. Бегство Я. Арафата в Алжир. Алжирская декарла-
рация 1988 года и признание права Израиля на существование. Ближний Восток в конце Холодной 
войны: первая Война в заливе и Мадридская конференция. Начало неофициальных переговоров с 
палестинскими лидерами в Норвегии.  
 
тема 9. «Процесс Осло» (1992–1999)   
Соглашение Осло 1 и Осло 2. Разделение территории Западного берега на секторы. Создание ПНА 
и передача части полномочий в определенных секторах. Процесс Осло как создание двух государств 
для двух народов. Убийство И. Рабина. Палестинский терроризм в период процесса Осло. Договор 
Уай-Плантейшн. Переговоры в Кемп-дейвиде и в Табе. Причины неудачи мирного процесса. Тупик 
в палестино-израильском урегулировании и пути выхода из него 
 
тема 10. Израиль и политика размежевания 
Гражданские инициативы мирного урегулирования. Политика «нет партнера для диалога» со сторо-
ны Израиля. Вывод израильских поселений из сектора Газа: «политика размежевания». Вторая вой-
на в Ливане (2006) против организации Хизбалла.  
 
тема 11. Раскол ПНА и военные конфликты с Хамас 
Демократические выборы в ПНА в 2007 году. Победа Хамас. Удержание власти Хамас в Газе и вы-
теснение из Западного берега. Власть ООП на Западном берегу: проблема легитимности и будуще-
го политического статуса. Конфликты Израиля с Хамас: операция «Литой свинец» (2009), операция 
«Облачный столп» (2012), операция «Нерушимая скала» (2014). Блокада сектора Газа и конфликт 
Израиля с Турцией.  
 
тема 12. «Арабская весна» и ближневосточный конфликт 
«Арабская весна» на Ближнем Востоке. Исчезновение светского авторитарного режима в Египте и 
гражданская война в Сирии. Формирование новой системы международной политики в регионе и 
роль Ирана. Иордания в период «Арабской весны». Становление системы неформальных связей 
Израиля с арабскими государствами Персидского залива.  
 
тема 13. Иерусалим, поселения и беженцы: case studies 
Иерусалим, еврейские поселения и палестинские беженцы как ключевые проблемы конфликты на 
протяжении второй половины ХХ века. Разделение Иерусалима и аннексия восточной части города. 
Иерусалим как столице Израиля. Основной закон об Иерусалиме. Еврейские поселения: политика 
строительства на Западном берегу, современная демография и пространственные особенности. Фе-
номен палестинских беженцев: статус беженца «по наследству», БАПОР ООН.  
 
тема 14. Ближневосточный конфликт: обзор 
 
 
 
  



 9 

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

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой в форме эссе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

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

51–60 «хорошо» достаточный 

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

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

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

0–40 «плохо»  не освоена 

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

 
 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   



 13 

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

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

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

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
тема 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palestine, 12-36.  
тема 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2006), 684-697.  
тема 9–10 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

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

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

курс и семестр III курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

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

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

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

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

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

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

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

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

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

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме эссе 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Шкала оценивания 

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

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

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

51–60 «хорошо» достаточный 

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

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

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

0–40 «плохо»  не освоена 

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

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
6.1. Основная литература 

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

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

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

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

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

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

University Press. 
 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

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

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

курс и семестр III курс, весенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

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

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

3 Русская философия истории 18 0 0 4 0 14 опрос 

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

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

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

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

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

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

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме эссе 

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

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

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

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

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

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

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

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

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Шкала оценивания 

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

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

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

51–60 «хорошо» достаточный 

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

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

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

0–40 «плохо»  не освоена 

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

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• профессиональные ассоциации политической науки: 

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

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

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

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

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

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

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

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

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

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

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

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

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

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

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

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

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

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

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

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

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

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

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

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

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

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

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

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

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

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

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

привлекают мигрантов?  
• Каковы экономические эффекты от миграции? Существуют ли эмпирические исследования 

о негативном экономическом эффекте?  
• Почему внутри ЕС различные государства проводят совершенно разную миграционную по-

литику?  
• Какие волны миграции из Европы и в Европу оказались наиболее значимыми в ХХ веке?  
• Существуют ли количественные и / или качественные отличия современных миграций от 

миграционных потоков конца XIX–XX веков?  
• Почему государства периодически закрывают границы для иммиграции? Какие случаи по-

добной политики можно привести из истории ХХ века?  
• Согласны ли вы с тезисом, что политика открытых границ проводится только демократи-

ческими государствами, в то время как авторитарные страны, напротив, придерживаются 
политики закрытых границ?  

• Насколько велико значение миграций внутри Европейского Союза?  
• Какие общества складывались преимущественно за счет иммиграции? Есть ли какие-либо 

специфические черты у таких обществ?  
  



 9 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований международных миграций и миграционной 
политики 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований международных миграций и 
миграционной политики; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований 
международных миграций и миграционной политики и 
задействовать их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
международных миграций и миграционной политики; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
международных миграций и миграционной политики; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
международных миграций и миграционной политики; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Политика иммиграции в Швеции и Нидерландах: сопоставительный анализ; 

• Социологические особенности международной миграции в конце XIX века;  

• Миграционные потоки внутри Европейского Союза; 

• Этничность и иммиграции: случаи Израиля и Германии;  

• Публичная репрезентация культурного разнообразия в США; 

• Формирование миграционной политики ЕС в 2011–2016 годах;  

• Феномен удаленного контроля над границей: бюрократические практики исключения;  

• Политика мультикультурализма: нормативный идеал и практическая реализация; 

• Демография и миграции: количественный анализ израильского случая;  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Киселева, Е. В. Международно-правовое регулирование миграции : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07132-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437684  
 
6.2. Дополнительная литература 

Дмитриев, В. В. Политология и социология : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. 
В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06958-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441829 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Sassen, Saskia. 1998. America’s Immigration ‘Problem.’ Pp. 31-53 in Globalization and Its 
Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money. New York: New Press. 

• Zolberg, Aristide R. 1999. Matters of State: Theorizing Immigration Policy. Pp. 71-93 in The 
Handbook of International Migration: The American Experience, edited by C. Hirschman, P. 
Kasinitz and J. DeWind. New York: Russell Sage Foundation. 

• Zolberg, Aristide R. and Long Litt Woon. 1999. Why Islam is like Spanish: Cultural Incorporation 
in Europe and the United States. Politics & Society 27(1): 5-38.  

• Abrego, Leisy Janet. 2006. “‘I can’t go to college because I don’t have papers:’ Incorporation 
• Patterns of Latino Undocumented Youth.” Latino Studies 4(3): 212-231. 
• Cornelius, Wayne A. 2005. Controlling ‘Unwanted’ Immigration: Lessons from the United States, 

1993-2004. Journal of Ethnic and Migration Studies 31(4): 775-794. 
• Macedo, Stephen. 2007. The Moral Dilemma of U.S. Immigration Policy: Open Borders Versus 

Social Justice? Pp. 63-84 in Debating Immigration, edited by Carol Swain. Cambridge University 
Press. 

• Portes, Alejandro , Patricia Fernández-Kelly and William Haller. 2009. The Adaptation of the 
Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. Journal 
of Ethnic and Migration Studies 35(7): 1077-1104.  

• Entorf, Horst and Nicoleta Minoiu. 2005. What a Difference Immigration Policy Makes: A 
Comparison of PISA Scores in Europe and Traditional Countries of Immigration. German 
Economic Review 6(3): 355-376. 

 
6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
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• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
E–IR дискуссионная платформа по мировой политике ссылка свободный 
Avalon Project архив международно-правовых документов  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы	

 
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 
трудовая 
функция  
(ОТФ) 

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 
деятельности руководителя организации; 

трудовая 
функция 
(ТФ) 

Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

трудовые  
действия 
(ТД) 

Разработка тематического плана обзорного документа, доклада;  
Определение круга библиографических источников;  
Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, аналитической справки;  
Написание и оформление обзора, доклада, аналитической справки; 
Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-
водителем; 
Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 
• Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать современные подходы, идеи, концепции и достижения в политических науках в целом и 
в области исследований политической демографии; 
(з2) Знать научные и прагматические особенности (способ постановки проблем, их актуализация и 
обоснование, практическую значимость) аналитических материалов в сфере исследований 
политической демографии; 
(з3) Знать актуальные источники информации (издательства, книжные серии, научные журналы, 
базы данных, Интернет-ресурсы) в области исследований политической демографии и 
задействовать их в своей работе; 
(у1) Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость проблемы и последовательно 
разрабатывать тематический план на основе современных исследований политической демографии; 
(у2) Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и синтеза актуальных достижений в области 
исследований политической демографии; 
(у3) Уметь корректно интерпретировать теоретические, эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составлении собственных аналитических материалов по 
проблематике политической демографии; 
(н1) Владеть навыками оформление и редактирования текстовых документов с использованием со-
временных программных средств (текстовых редакторов). 
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• Индикаторы достижения компетенции:  

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы политического анализа и идеи полити-
ческих наук в проведении собственной аналитической работы; 

ПК–4.2 
Формулирует корректный и обоснованный аналитический вопрос (проблему) с 
учетом научной и практической составляющих аналитики; 

ПК–4.3 
Использует достаточный спектр первичных источников и научной литературы, 
формируя на его основе корректно оформленный аппарат ссылок 

ПК–4.4 
Составляет поэтапный план аналитической работы и формирует обоснованную ее 
структуру; 

ПК–4.5 
Развивает последовательную аргументацию и формулирует собственные выводы с 
учетом идей и достижений современных политических наук; 

ПК–4.6 
Корректно и точно оперирует концептуально-понятийным аппаратом и фактами 
при проведении собственного анализа; 

ПК–4.7 
Оформляет собственные аналитические материалы в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями и стандартами; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 03 зачетных единицы 

контактная работа 28 академических часов 

самостоятельная работа 80 академических часов 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.07.2 «Введение в политическую демографию» 

курс и семестр IV курс, осенний семестр 

место в структуре ОП дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 

промежуточная аттестация ЗаО (зачёт с оценкой) в форме аналитического эссе 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 
3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политическая демография. Введение 14 0 0 2 0 12 опрос 

2 Теории и методы политической демографии 14 0 0 2 0 12 опрос 

3 Численность населения  20 0 0 6 0 14 опрос 

4 Возрастная структура 20 0 0 6 0 14 опрос 

5 Этнокультурная структура 20 0 0 6 0 14 опрос 

6 Миграции и фертильность  20 0 0 6 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 108 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 
 
тема 1. Политическая демография. Введение 
Политическая демография затрагивает как политические детерминанты, так и политические 
последствия демографических изменений. Этот вопрос приобретает все большее значение как в 
академической, так и в политической сферах, но этот вопрос несколько некомфортно расположен 
на стыке демографии и политологии. В рамках вводного занятия мы рассмотрим проблемное поле 
и основные этапы становления политической демографии как сложной междисциплинарной сферы 
внутри политических наук. 
 
тема 2. Теории и методы политической демографии 
Несмотря на важность, как теоретическую, так и практическую, вопросов, рассматриваемых в сфере 
политической демографии, она не заслуженно обделена вниманием, как со стороны демографов, 
так и политологов. В этом контексте нам кажется особенно важным собрать существующие 
наработки (теоретические и методологически) в вопросах, связанных с демографической системой 
рождаемости, смертности, миграции и возрастного состава и их политических импликациях, и оце-
нить их эвристический потенциал.  
 
тема 3. Численность населения 
Одна из важнейших демографических переменных, имеющих для политики ключевое значение, – 
это численность населения. В международной политики численность населения неизменно входит 
в число индикаторов, согласно котором измеряется сила государства в анархическом международ-
ной системе. Вместе с тем эмпирические исследования показывают нам, что картина далеко не так 
проста и однозначно. Мы рассмотрим вопросы, связанные с теорией демографического перехода и 
его политическими последствиями; рождаемостью, смертностью, качеством жизни и иными демо-
графическими показателями, чтобы попытаться понять, как численность населения связана с силой. 
 
тема 4. Возрастная структура 
Возрастная структура населения, представляющая критический интерес для демографов, была 
недостаточно в течение долгого времени мало понятна с точки зрения ее политических импликаций. 
В то время как возрастная структура в принципе может зависеть от рождаемости, смертности и 
миграции, на сегодняшний день рождаемость является количественно наиболее важной 
детерминантой. При прочих равных условиях высокий коэффициент рождаемости приведет к 
возрастному составу молодежи, а низкий уровень рождаемости – к обратному явлению. Наш вопрос 
состоит в том, чтобы понять, к каким политическим последствиям могут приводить, с одной сторо-
ны, «старение» населения, и, с другой стороны, напротив исключительно высокая доля молодежи. 
 
тема 5. Этнокультурная структура 
Помимо возраста, другие аспекты структуры населения считаются важными в культурном или 
политическом отношении. Внутреннее разнообразие (многосоставность населения) являются ровно 
таким аспектом. Различные сегменты населения имеют различный вес в обществе, различный 
доступ к ресурсам и благам. И даже если такое неравенство фактически не фиксируется исследова-
ниям, разнообразные этнические, социально-экономические и географические группы зачастую 
воспринимают различия в своих относительных размерах и уровню доступа к благам как реальные, 
что не может не иметь политических последствий.  
 
тема 6. Миграции и фертильность 
При большом притоке иммигрантов в район с низким уровнем рождаемости среди местных жителей 
обычно происходят быстрые преобразования. Политические последствия таких изменений могут 
быть непредсказуемым, но результаты являются неизменно важными и требующими детального 
изучения – именно они окажутся в фокусе нашего внимания в рамках последних занятий.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  ЗаО в форме аналитического эссе 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Ниже приведен список вопросов для опроса и обсуждения в аудитории при проведении занятий се-
минарского типа и контроле результатов самостоятельной работы: 
• Какой смысл политическая демография вкладывает в понятие «демографическая стагнация»? 

Приведите случаи, когда подобный феномен оказывался наиболее ярко выражен.  
• Насколько важна и эффективна демографическая политика в современном мире? Приведите те 

примеры, когда подобная политика оказывалась эффективной, и те – когда неэффективной.  
• Почему крупные политические события в ХХ веке оказали существенное влияние на структуру 

населения многих государств Европы?   
• Насколько сильный эффект изменения фертильности оказывают на возрастную структуру? Как 

подобные трансформации могут повлиять на политику (на основе эмпирических исследований) 
• Каков медианный возраст населения в странах Европы сегодня? Как он различается по регионам 

и территориям Европейского Союза?  
• Почему многосоставные общества оказываются наиболее конфликтными? Проанализируйте де-

мографические изменения в Югославии (1945–1985) и укажите их политические последствия.  
• Возможно ли выстраивание социальных иерархий и политических исключений на основе демо-

графических индикаторов?  
• Насколько в количественном отношении миграционные потоки начала XXI века отличаются от 

миграций начала ХХ века?  
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–4 

Способность давать самостоятельные оценки анализируемым социальным и 
политическим процессам и явлениям на основе использования различных 
информационных источников, количественных и качественных данных в опоре на 
релевантный экспертно-аналитический инструментарий, представляя результаты в 
форме аналитических текстов, докладов, эссе, статей 

 
Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать современные подходы, идеи, концепции и 
достижения в политических науках в целом и в области 
исследований политической демографии 

ПК–4.1 Использует современные подходы, методы 
политического анализа и идеи политических наук в 
проведении собственной аналитической работы;  

Знать научные и прагматические особенности (способ 
постановки проблем, их актуализация и обоснование, 
практическую значимость) аналитических материалов в 
сфере исследований политической демографии; 

ПК–4.2 Формулирует корректный и обоснованный 
аналитический вопрос (проблему) с учетом научной и 
практической составляющих аналитики;  

Знать актуальные источники информации (издательства, 
книжные серии, научные журналы, базы данных, 
Интернет-ресурсы) в области исследований политической 
демографии и задействовать их в своей работе; 

ПК–4.3 Использует достаточный спектр первичных 
источников и научной литературы, формируя на его 
основе корректно оформленный аппарат ссылок;  

Уметь обосновывать теоретическую и практическую 
значимость проблемы и последовательно разрабатывать 
тематический план на основе современных исследований 
политической демографии; 

ПК–4.4 Составляет поэтапный план аналитической 
работы и формирует обоснованную ее структуру;  

Уметь формулировать собственные идеи и выводы, а 
также излагать материал в логической 
последовательности на основе критического анализа и 
синтеза актуальных достижений в области исследований 
политической демографии; 

ПК–4.5 Развивает последовательную аргументацию и 
формулирует собственные выводы с учетом идей и 
достижений современных политических наук;  

Уметь корректно интерпретировать теоретические, 
эмпирические материалы, точно оперируя 
категориальным аппаратом и фактами при составление 
собственных аналитических материалов по проблематике 
исследований политической демографии; 

ПК–4.6 Корректно и точно оперирует концептуально-
понятийным аппаратом и фактами при проведении 
собственного анализа;  

Владеть навыками оформление и редактирования 
текстовых документов с использованием современных 
программных средств (текстовых редакторов). 

ПК–4.7 Оформляет собственные аналитические ма-
териалы в соответствии с предъявляемыми требованиями 
и стандартами;  

 

• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. Каждый индикатор 
оценивается отдельно; итоговый балл за промежуточную аттестацию представляет собой среднее 
арифметическое от баллов, выставленных для каждого индикатора.  
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100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень 
освоения 

компетенции 
комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, с 
отдельными и несущественными недочетами, а так-
же навыки, в полной мере достаточные для реализа-
ции трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также на-
выки, в целом достаточные для реализации трудо-
вой функции 

41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания и 
умения, с очевидными и серьезными ошибками, а 
также навыки, минимально достаточные для реали-
зации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции в 
силу наличия систематических, грубых ошибок и 
явного непонимания изученного материала 

 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

• Демография и революции: теоретические дискуссии и каузальные связи; 

• Политическое измерение «старения»: случай Европы 1990–2020;  

• Демографическая политика: сравнительный анализ Китая и Индии; 

• Демографические взрывы и их политические последствия: случай Ирландии;  

• Миграции и возрастная структура: случай Израиля (1948–1951); 

• «Арабская весна» как политическая манифестация демографических трансформаций;  

• Политическая адаптация культурных различий: случай Ливана (1945–1970);  

• Насилие и демография: случай геноцида в Руанде; 

• Демография и политическое исключение: случай Южной Африки эпохи апартхейда;  

 
Обучающийся может выбрать любую другую тему (вопрос) для промежуточной аттестации или же 
уточнить предложенную тему (вопрос), предварительно согласовав ее с преподавателем 
 
4.4. Методические материалы 

• плагиат при выполнении заданий промежуточной аттестации по дисциплине предполагает 
аннулирование результатов промежуточной аттестации;  

• задания промежуточной аттестации выполняются в письменной форме и загружаются при 
помощи электронной образовательной среды (ссылка) в файле .docx;  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 
[и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00355-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432103 
 
6.2. Дополнительная литература 

Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. В. Зозуля, А. 
В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433714 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

• Goldstone, Jack A., Eric P. Kaufmann, and Monica Duffy Toft, eds. Political Demography: How 
Population Changes are Reshaping International Security and National Politics. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 

• Organski, A. F. Kenneth, Jacek Kugler, J. Timothy Johnson, and Youssef Cohen. Births, Deaths, 
and Taxes: The Demographic and Political Transitions. Chicago: University of Chicago Press, 
1984. 

• Teitelbaum, Michael S., and Jay Winter. A Question of Numbers: High Migration, Low Fertility 
and the Politics of National Identity. New York: Hill and Wang, 1998. 

• Weiner, Myron, and Michael S. Teitelbaum. Political Demography, Demographic Engineering. 
New York: Berghahn, 2001. 

 
 
 6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

• профессиональные ассоциации политической науки: 

название описание адрес доступ 

BISA Британская ассоциация политической науки ссылка свободный 
EPSA Европейская ассоциация политической науки ссылка свободный 
APSA Американская ассоциация политической науки ссылка свободный 
IPSA Всемирная ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПН Российская ассоциация политической науки ссылка свободный 
РАПФ Российская ассоциация политической философии ссылка свободный 
РАМИ Российская ассоциация международных исследований ссылка свободный 

 
• электронные справочники и поисковые системы:  

название описание адрес доступ 

Google Scholar поисковая система научных публикаций ссылка свободный 
SSRN онлайн библиотека научных публикаций ссылка свободный 
Elections Info интерактивная поисковая система итогов выборов ссылка свободный 
Sandford Enc электронная энциклопедия философии  ссылка свободный 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 
обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  
оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  
лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  
http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  
https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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