
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Мегатренды и глобальные проблемы современности 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение Европейского 

союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б.1.1        

Место в учебном плане: базовая часть, курс обязательный для изучения. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часов (28 часов – лекции), 80 часов – 

самостоятельная работа обучающегося, 36 – экзамен. 

Преподаватель: С.Н. Мирошников, к.и.н., доцент кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• способность отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенции, востребованные профилем конкретного вида 

деятельности (ОК-2); 

• готовность практически использовать знание правовых и 

экономических аспектов обеспечения работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

• владеть знанием и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• способность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения 

работы коллектива в целом под руководством опытного специалиста (ПК-6) 

• способность выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в 

организации педагогической деятельности в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (ПК-20); 

• владеть навыками вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-аналитическую работу (ПК-21); 

• способность ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием 

их перспектив и возможных последствий для Российской Федерации (ПК-

22); 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-23); 



• владеть знаниями о структуре глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли 

Российской Федерации (ПК-25); 

• способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-26),  

• владеть знаниями о теоретических и политических основах 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека (ПК-28); 

• владеть знаниями об основных теориях международных отношений, 

российских и зарубежных общеобразовательных организаций (ПК-30); 

• владеть знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Характеристика современного этапа международных отношений 

2. Научно-техническая революция и глобализация как движущие силы 

формирования нового общества.  

3. Становление новой системы международных отношений и глобальные 

проблемы современности. Кризис как порождение глобализации. 

4. Проблемы безопасности в мировой политики. 

5. Анклавная структура современного мира: проблемы и тенденции 

развития.  

6. Национальное и наднациональное в мировой политике. Этническое и 

надэтническое.  

7. Идеологические тренды современного мира. Демократизация, 

либерализация, архаизация. Соотношения терпимости, нетерпимости и 

политкорректности. 

8. Лидерство в современном мире. 

9. Малые и средние страны в международных отношениях. 

10. Глобальные проблемы и их влияние на современные международные 

отношения. 

11. Проблема «разрыва в развитии» в международной политике. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский, английский. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ХХI ВЕКЕ 

  

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения 

Профиль подготовки: Международные отношения «Исследования Европейского 

Союза» 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б.1.2        

Место в учебном плане: базовая часть, курс обязательный для изучения. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часов (28 часов – лекции), 80 часов – 

самостоятельная работа обучающегося, 36 – экзамен. 

Преподаватель: Волков М.Н., к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность проявлять инициативу, в том числе в ситуации риска брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-6); 

• владеть политически корректной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-8); 

• умение системно мыслить, выявлять международно-дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

• владеть методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-10); 

• способность на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при соответствующем уважении к правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-13); 

• способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-7);    

• способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 

интернациональной дипломатии (ПК-37);   

• владение знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и 

наличиями устойчивых навыков применения их на практике (ПК-38).  

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Вводная лекция: предмет и задачи курса 
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2. Постсоветское пространство на рубеже веков. 

3. Европейский Союз: от Маастрихта до наших дней. 

4. Большой Ближний Восток на рубеже веков – глобальный центр 

нестабильности 

5. Международные отношения в Южной Азии. 

6. АТР – регион-лидер нового столетия? 

7. Западное полушарие на рубеже веков (Латиноамериканский регион и зона 

НАФТА) 

8. Африка в современном мире. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы, 

публичная презентация исследовательского доклада, подготовленного по 

результатам самостоятельной работы по тематике занятия. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ  

СТРАТЕГИЯ РОССИИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профили подготовки: Евразийская интеграция, Исследования Европейского 

Союза, Региональные исследования Восточной Азии. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  Б 1.3. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (18 часов – семинарские занятия, 54 

часа – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: С.М. Юн, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение современной оргтехникой, средствами связи, умение 

самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные 

технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

• способность выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их согласно 

поставленным задачам (ОПК-7); 

• владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на государственном языке 

Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

• способность нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-14); 

• способность составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-3); 

• владение навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и понимание их влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24); 

• владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, пониманием и умение анализировать их влияния на 



внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира 

(ПК-27); 

• владение знаниями об основах регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

29); 

• владение знаниями о содержании программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-32); 

• способность профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным 

проблемам (ПК-33); 

• владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34); 

• владение политической и правовой спецификой положения регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и понимание возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-36). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Анализ внешней политики: основные категории и направления 

исследований. 

2. Модели и методики анализа внешней политики государства. 

3. Среда внешней политики России и национальные интересы России в 

контексте вызовов и угроз международной безопасности. 

4. Идеология и стратегия современной внешней политики России. 

5. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. 

6. Международный опыт урегулирования конфликтов и интересы России. 

7. Миротворческая деятельность ООН, региональных организаций и 

Россия. 

8. Политика России в отношении международных конфликтов. 

 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: задания к семинарским занятиям, 

индивидуальная аналитическая работа. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Французский язык 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза. 

 Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  1.4.    

Место в учебном плане: вариативная часть, факультатив. 

Семестр(ы) обучения: 1 и 2 семестры. 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц (3-зачет и 3- зачет). 

Объем учебной нагрузки: 216часов (108часов– практические занятия, 108 

часов–самостоятельная работа обучающегося).  

Преподаватель: И.А. Ильяшенко, доцент, к.филол.н., зав.каф.европейских 

языков. 

Формируемые компетенции: 

• способность свободно пользоваться иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

• владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках (ОПК-5); 

• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 

в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 

вопросов (ОПК-6); 

• владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на государственном языке 

российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8);  

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ОПК-9). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Управление экономикой в Еврозоне и внешнеэкономическая деятельность 

ЕС.  

2. Европейское право и права человека.  

3. Национальные интересы и политика безопасности в странах ЕС. 

4. Социальная политика стран ЕС. 

5. Развитие и интеграция в странах ЕС.  

Форма обучения: очная.  



Запланированные типы заданий: осуществление двустороннего перевода, 

реферирование, анализ, беседа по темам семестра, подготовка к публичным 

выступлениям. 

Форма итоговой аттестации: зачет и зачет. 

Язык преподавания: французский, русский. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки: 41.04.05 Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза 

Уровень подготовки: магистратура 

Шифр по учебному плану: 1.4. Английский язык 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1-2 семестры обучения 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 216 часов (108 часов – практические занятия, 108 

часов – самостоятельная работа). 

Преподаватели: Андреева Т.Л., к. филол. н., доцент каф. европейских  

языков ИФ ТГУ, Панамарёва А.Н., к. филол. н., доцент каф. европейских 

языков ИФ ТГУ, Командакова М.С., к. филол. н.,старший преподаватель каф. 

европейских языков ИФ    ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность свободно пользоваться иностранными языками, как 

средством делового общения (ОК-4); 

• владение политически корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках (ОПК-5); 

• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 

вопросов (ОПК-6); 

• владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ОПК-9). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1 семестр 

1. Управление экономикой в Еврозоне и внешнеэкономическая 

деятельность ЕС. 

2. Европейское право и права человека. 

2 семестр 

1. Национальные интересы и политика безопасности в странах ЕС. 



2. Социальная политика стран ЕС. 

3. Развитие и интеграция в странах ЕС. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: чтение, перевод, анализ, реферирование 

оригинальной литературы по тематике профиля исторического факультета, 

написание эссе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1, 2 семестры). 

Язык преподавания: русский, английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 
Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение Европейского 

союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б.1.5        

Место в учебном плане: базовая часть, курс обязательный для изучения. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 18 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного и семинарского 

типа), 90 часов – самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель: А.Г. Тимошенко, к.и.н., доцент, заведующий кафедры 

мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

• способность использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОПК-11); 

• способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа современных международных процессов 

(ОПК-12); 

• способность построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки 

рисков (ПК-1); 

• способность работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по 

заданным темам (ПК-2); 

• владение навыками построения реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных мнений по международно-политической 

проблематике (ПК-4); 

• способность организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-5);  



• владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31). 
 

Содержание дисциплины (тематическое) 
1. Введение в проблематику курса. 
2. Научная революция в обществоведении 
3. Политическая наука и политическая практика. 
4. Прикладное политическое исследование. 
5 Содержательное политическое исследование и экспертиза 
6. Политическое моделирование 
7. Международные политические процессы. 
8. Международные политические ситуации. 
9. Общая внешнеполитическая ситуация. 
10. Проблемная внешнеполитическая ситуация. 
11. Анализ конфликтной проблемной ситуации. 
12. Анализ переговорной проблемной ситуации. 

 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения  

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: В 1.1. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 18 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного и 

семинарского типа), 90 часов – самостоятельная работа обучающегося. 
 

Преподаватель: А.Г. Тимошенко Алексей Георгиевич - к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:  

• Способность построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, 

оценки рисков (ПК-1);  

• Владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31). 

 

Содержание дисциплины (тематическое)  
1. Стратегии и разработка программы исследования в исследовательском 
проекте 
2. Методы анализа документов и социально-политической ситуации 
3. Социально-политическое моделирование, сбор    и анализ 
количественных данных, использование опубликованных данных и 
материалов 
4. Написание исследовательской заявки и научной работы 
 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: задания к семинарским занятиям, 

индивидуальная аналитическая работа. 

Формой промежуточной аттестации: письменный зачет в конце первого 
семестра. 
 

Язык преподавания: русский, английский 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения  

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: В 1.1. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 18 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного и семинарского 

типа), 90 часов – самостоятельная работа обучающегося. 
 

Преподаватель: А.Г. Тимошенко Алексей Георгиевич - к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:  

• Способность построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки 

рисков (ПК-1);  

• Владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31). 

 

Содержание дисциплины (тематическое)  
1. Стратегии и разработка программы исследования в исследовательском 
проекте 
2. Методы анализа документов и социально-политической ситуации 
3. Социально-политическое моделирование, сбор    и анализ 
количественных данных, использование опубликованных данных и 
материалов 
4. Написание исследовательской заявки и научной работы 
 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: задания к семинарским занятиям, 

индивидуальная аналитическая работа. 

Формой промежуточной аттестации: письменный зачет в конце первого 
семестра. 
 

Язык преподавания: русский, английский 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Направление подготовки: 41.04.05 - Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследование Европейского Союза 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В 1.2 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 18 часов составляют 

контактную работу обучающегося с преподавателем (8 часов занятий 

лекционного типа и 10 часов семинарских занятий). 90 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель: А.Г. Тимошенко Алексей Георгиевич - к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: способность владеть навыками отслеживания 

динамики основных характеристик среды международной безопасности и 

пониманием их влияния на национальную безопасность России (ПК-24) 

Содержание дисциплины (тематическое)  

1. Фактор безопасности в международных отношениях и мировой политике. 

2. Теоретические подходы к анализу логики глобальной безопасности 

3. Новые параметры современной глобальной безопасности 

4. Правовые аспекты глобальной безопасности 

5. Региональное измерение глобальной безопасности. 

6. Европейская безопасность 

7. Формирование региональной безопасности на евразийском постсоветском 

пространстве 

8. Проблемы безопасности в АТР 

9. Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: задания к семинарским занятиям. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профили подготовки: Евразийская интеграция, Исследования Европейского 

Союза, Региональные исследования Восточной Азии. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В 1.3. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (18 часов – лекционные занятия, 90 часа – 

самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: С.М. Юн, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение навыками построения реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных мнений по международно-

политической проблематике (ПК-4); 

• способность профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным проблемам 

(ПК-33). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Модели анализа принятия внешнеполитических решений. 

2. Ближний круг президента. 

3. Политические группы в современной России. 

4. Администрация Президента России. 

5. Совет безопасности России. 

6. Российский бизнес и внешняя политика России. 

7. Экспертное сообщество и внешняя политика России. 

8. Проблемы функционирования внешнеполитического механизма в России. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: обзор экспертных мнений, индивидуальная 

аналитическая работа. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: английский. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История европейской интеграции 
 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение Европейского союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.4        

Место в учебном плане: вариативная часть, курс обязательный для изучения. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа, из которых 28 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 10 часов – занятия 

семинарского типа),  116 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель: О.Г. Лекаренко, д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:  

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-35);  

• способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интегра-

ционной дипломатии (ПК-37). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Европейская идея в истории 

2. Ситуация в Европе и европейская идея в 1920-е-1945 г. 

3. Предпосылки и начало интеграции в Европе 

4. Развитие интеграции в Западной Европе в 1950-е-80-е годы 

5. Создание Европейского Союза – новый этап в европейской интеграции 

6. Презентация исследовательских работ  

 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной  аттестации: экзамен.  

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Введение в европейское право 

Направление подготовки: 41.04.05– Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  Б 1.5    

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа, из которых 28 часов – занятия 

лекционного типа, 44 часов – самостоятельная работа обучающегося, 36 

часов – экзамен. 

Преподаватель: А.М. Барнашов, к. ю. н., доцент, зав. кафедрой 

конституционного и международного права ЮИ ТГУ 

 

Формируемые компетенции: 

• Способность толковать и применять принципы и нормы европейского 

права и соотносить их с принципами и нормами российского права (ОПК-3);  

• Владеть профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на русском и иностранных языках (ПК-

27); 

• Способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-35). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Понятие европейского права. Этапы западноевропейской интеграции и 

становления европейского права. 

2. Европейский Союз: основные характеристики и современные проблемы. 

3.Место европейского права в структуре права, его особенности и  

источники. 

4. Институциональная структура Европейского Союза. 

5. Права человека  в европейском праве. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание письменных работ, подготовка 

план-конспекта урока. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Институциональные основы европейской интеграции 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского союза. 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В 1.6      

Место в учебном плане: вариативная часть, курс обязательный для 

изучения. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часов (28 часов – лекции), 116 часов – 

самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель: С.Н. Мирошников, к.и.н., доцент кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владеть знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• Способностью ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-37) 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История образования институтов ЕС и их эволюция в 1950 – 2016 годах 

2. Теоретические модели европейской интеграции 

3. Комиссия Европейского Союза 

4. Европейский Совет. 

5. Совет ЕС 

6. Европейский Парламент 

 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский, английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В.1.7. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 5 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 180 часов, из которых 32 часа – занятия 

лекционного типа, 148 часов – самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель: А.М. Погорельская, к.и.н., старший преподаватель кафедры 

мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать знания правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

• владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34); 

• владение знаниями об основных тенденциях  развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35). 

 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Причины и сущность интеграционных процессов в Европе 

2. Создание Европейского Сообщества. Складывание единого рынка. 

3. Единая валютная и кредитная политика. Европейский Центральный 

Банк. 

4. Критерии конвергенции. Пакт стабильности и роста. 

5. Расширение и экономический и валютный союз. 

6. Кризис 2008 г. и трансформация экономического и валютного союза. 

 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: подготовка письменной аналитической 

работы и ее зашита. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 



Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования Европейского союза. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В.1.9    

Место в учебном плане: вариативная часть. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 18 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (10 часов – занятия лекционного 

типа, 8 часов – занятия семинарского типа), 86 часа – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Преподаватель: Л.В. Дериглазова, д.и.н., профессор кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность на практике защищать свои законные права, в том числе 

права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-13); 

• владение знаниями о теоретических и политических основах 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека (ПК-28). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Вводная тема. Концепция прав человека 

2. Развитие международной системы защиты прав человека  

3. Направления деятельности ООН по защите прав человека 

4. Механизм контроля над соблюдением прав человек на уровне ООН 

5. Становление и развитие европейских институтов по защите прав 

человека. Совет Европы 

6. Принципы защиты прав человека в праве Европейских Сообществ и 

Европейского Союза 

7. Проблема развития демократии и прав человека во внешней политике 

Европейского Союза 

8. Написание и презентации аналитических работ 

9. Внеаудиторные занятия 

 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: написание контрольных работ, написание 

и презентация аналитических работ, внеаудиторные занятия (посещение 

офиса Омбудсмена Томской области и посещение Музея истории 

политических репрессий). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский, английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профили подготовки: Евразийская интеграция, Исследования Европейского 

Союза, Региональные исследования Восточной Азии. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В 1.9. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (10 часов – лекционные занятия, 8 часов – 

семинарские занятия, 90 часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: С.М. Юн, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, понимание 

их перспектив и возможных последствий для Российской Федерации 

(ПК-22); 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-23). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Государственный суверенитет в международных отношениях. 

2. Территория и границы государства в международных отношениях. 

3. Легитимность в международных отношениях. 

4. Малые государства в современной глобальной политической системе. 

5. Слабые государства в современной глобальной политической системе. 

6. Непризнанные государства в современной глобальной политической 

системе. 

7. Кейсы «квазигосударств». 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: обзор экспертных мнений, задания к 

семинарским занятиям, индивидуальная аналитическая работа (case-study). 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕС И ЕВРОПЕЙСКИЙ 

РЕГИОНАЛИЗМ 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В. 1.10    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов  (10 часов – занятия лекционного типа, 

18 часов – практические занятия), 80 часов – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Преподаватель: Е.Ф. Троицкий, д.и.н., профессор кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• Владение политической и правовой спецификой положения регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и понимание возможностей и ограничений трансграничных и 

иных международных связей регионов (ПК-36); 

• Способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-37). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1.  Понятие о европейских регионах. Европейские регионы в Новое время и 

после Первой мировой войны.   

2. Европейские регионы после Второй мировой войны. 

3. Становление региональной политики ЕЭС / ЕС. Ее правовая база и 

инструменты. 

4. Реализация программ региональной политики ЕС: достижения и проблемы 

5. Регионы как акторы европейской политики 

6. Теория «многоуровневого управления в ЕС» и региональная политика  

7. Ассоциации регионов и их деятельность на европейском уровне. 

8. «Еврорегионы»: типология, эволюция, формы деятельности. 

9. Европейские регионы и кризис ЕС 2014 – 2016 гг. 

10. Опыт региональной политики ЕС: применимость для России? 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: подготовка индивидуальной проектной 

работы, заполнение таблицы, характеризующей региональное измерение 

деятельности основных институтов ЕС. 

Форма итоговой аттестации: зачет 

Язык преподавания: английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ЕВРОПА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования Европейского союза. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В.1.10    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 

студентов. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 28 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (10 часов – занятия лекционного 

типа, 18 часов – занятия семинарского типа), 44 часа – самостоятельная 

работа обучающегося, 36 часов – экзамен. 

Преподаватель: Л.В. Дериглазова, д.и.н., профессор кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК – 35); 

• Владение политической и правовой спецификой положения регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных 

и иных международных связей регионов (ПК-36); 

• Способностью ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-37). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Введение в проблематику 

2. Организация социального обеспечения в странах ЕС 

3. Формирование социальной политики Европейских Сообществ  

4. Создание единого социального пространства объединенной Европы. 

5. Учреждение Европейского Союза и формирование механизма реализации 

социальной политики ЕС 

6. Механизм реализации социальной политики ЕС 

7. Расширение ЕС в 2000-е гг., положение молодежи в странах ЕС 

 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: написание контрольных работ, написание 

и презентация аналитических работ. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОБЩАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ЕС 
 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение 

Европейского союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.11        

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору  

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 28 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (14 часов – лекционные занятия, 14 

часов – семинарские занятия), 80 часов – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Преподаватель: С.М. Юн, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и понимание их влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24);  

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-37). 
 

Содержание дисциплины (тематическое) 

1. Становление Европейского политического сотрудничества 

2. ОВПБ: от Маастрихта до Амстердама 

3. Положения об ОВПБ в Конституционном и Лиссабонском договорах 

4. Европейская внешнеполитическая служба и механизм ОВПБ после 

Лиссабона 

5. Европейская стратегия безопасности 

6. Евросоюз и борьба с терроризмом 

7. Общая  политика безопасности и обороны (ОПБО) 

8. Страны ЕС и ОВПБ 

9. ЕС в международных организациях 



10. «Европейская политика соседства» и программа «Восточное 

партнерство» 

11. Реализация ОВПБ в отношении стран, регионов, международных 

организаций, проблем международной безопасности 
 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: английский. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Процесс расширения ЕС 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза. 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В 1.11 

Место в учебном плане: вариативная часть, курс по выбору студентов 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (28 часов – лекции), 80 часов – 

самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель: С.Н. Мирошников, к.и.н., доцент кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и понимания их влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24); 

• владеть знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-37) 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Первое расширение ЕС. Выработка принципов расширения. 

2. Средиземноморское расширение ЕС 

3. Вступление в ЕС Швеции, Финляндии и Австрии. 

4. Смена режимов в странах ЦВЕ и начало переговорного процесса между 

ЕС и странами ЦВЕ 

5. Переговорный процесс по пятому расширению ЕС. 

6. Вступление и адаптация стран ЦВЕ к ЕС. 

7. Проблемы реформирования ЕС в связи с пятым расширением 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ПРОЦЕССЫ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение Европейского 

союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.12        

Место в учебном плане: базовая часть, курс обязательный для изучения. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 28 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (14 часов – занятия лекционного 

типа, 14 часов – занятия семинарского типа, 80 часов – самостоятельная 

работа обучающегося). 

Преподаватель: В.П. Румянцев, д.и.н., профессор, зав. кафедрой новой, 

новейшей истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношениями с Российской Федерацией (ПК-34); 

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-37). 

 

Содержание дисциплины (тематическое) 

1. Сущность деколонизации 

2. История формирования британской империи 

3. Вторая мировая война и Британская империя 

4. Британский колониализм в первые годы после Второй мировой войны 

5. Суэцкий кризис 1956 г. и его роль в деколонизации 

6. Британский парламент и проблема колониализма 

7. Колониальная политика консерваторов в 1957-1960 гг. 

8. Британские консерваторы и колониализм (1960-1964 гг.) 

9. Правительство Г. Вильсона и решение об уходе с территорий «к 

востоку от Суэца» 



10. Предоставление независимости Сингапуру и арабским эмиратам 

Персидского залива 

11. Великобритания и наследие колониализма 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы и ее 

презентация, защита экспертного доклада. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОТНОШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского союза. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В 1.12.    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 

студентов 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (14 часов – занятия лекционного типа, 

14 часов – занятия семинарского типа, 80 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Хахалкина, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34); 

• Владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• Способность ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-37). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Цель и задачи курса. Место курса в программе «Исследования 

Европейского союза». 

2. Зарождение и развитие европейской интеграции и позиция 

Великобритании (вторая половина 1940-х – первая половина 1950-х 

гг.). 

3. Активизация британской политики в «европейском вопросе» во второй 

половине 1950-х гг. 

4. Великобритания на пути вступления в Европейские сообщества в 1960-

е гг. Первая и вторая заявки Соединенного Королевства на вступление 

в переговоры по условиям членства в Европейских сообществах. 



5. Третья заявка и вступление в Европейское сообщество. 

6. «Особая позиция» Лондона в 1970 – первой половине 1980-х гг. 

Проблема «британского чека». 

7. Великобритания в ЕЭС во второй половине 1980-х – первой половине 

1990-х гг. От Единого Европейского Акта к Европейскому союзу.  

8. Великобритания в ЕС на современном этапе. Брекзит и его 

последствия. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: «входное» тестирование, написание и 

защита курсового проекта, эссе, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЕВРОПЕ 

Направление подготовки: 46.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского Союза. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.12. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов(14 часов – занятия лекционного типа, 

14 часов – занятия семинарского типа, 80 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

 

Преподаватель: О.И. Ющенко, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Россией (ПК-34);  

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35); 

• способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-37). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет и задачи курса. Определение понятия «германский вопрос» 

2. Вторая мировая война, антигитлеровская коалиция и германский вопрос 

(1939-1945 гг.) 

3. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР 

4. Проблема перевооружения  Западной Германии и ее интеграции в 

западноевропейские экономические и военно-политические структуры в 

первой половине 1950-х гг. 

5. Берлинский кризис 1958-1961 гг. 

6. Германский вопрос и разрядка международной напряженности 

7. Германо-германские отношения в 1970-80-е гг. 

8. Предпосылки и условия объединения.  

9. Международно-правовое урегулирование объединения Германии 

10. Международные последствия объединения Германии 



11. Презентация и анализ исследовательских работ студентов 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание эссе, семинарские занятия, 

подготовка самостоятельной исследовательской работы (курсового проекта). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Европейская интеграция и трансатлантические отношения  
 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение Европейского союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.13        

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору студентов.  

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 28 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (10 часов – занятия лекционного типа, 18 часов – занятия 

семинарского типа),  80 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель – О.Г. Лекаренко, д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:  

• владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зару-

бежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-

34); 

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-35). 

 

Содержание дисциплины (тематическое) 

1. Политика США в отношении европейской интеграции в 1945-1992гг.  

2. Теоретические подходы к изучению трансатлантических отношений      

3. Институциональная основа отношений между США и ЕС 

4. Экономические и торговые отношения 

5. Расширение ЕС и НАТО 

6. Общая политика безопасности и обороны ЕС и НАТО 

7. Стратегические интересы и ценности США и ЕС во внешней и оборонной политике 

8. Презентации исследовательских работ 

9. Будущее трансатлантических отношений 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание и презентация исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования Европейского союза. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану:  В 1.13.    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору 

студента 

Семестр обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (28 часов – занятия лекционного типа, 

80 часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Хахалкина, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

 

Формируемые компетенции: 

• Владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34); 

• Владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Место курса в программе «Исследования Европейского союза». 

2. Складывание политики развития Евросоюза. Проект «Евро-Африки». 

Римский договор 1957 г. о создании ЕЭС и введение статуса 

ассоциированных членов для «заморских территорий» европейских 

метрополий.  

3. Процесс деколонизации и его влияние на развитие отношений ЕЭС с 

развивающимся миром. Подписание Яундских соглашений 1963 и 1969 

гг., их принципы и институты. 

4. Трансформация политики развития Европейского сообщества в начале 

1970-х гг. в связи с расширением ЕЭС в 1973 г. Мировой 

экономический кризис 1973-1974 гг. 

5. Складывание группы стран Африки, Карибского и Тихоокеанского 

бассейна (АКТ). Экономическое развитие государств АКТ. Конвенция 

Ломе I 1975 г. и ее значение. Введение системы  СТАБЕКС. Цели, 

принципы сотрудничества и инструменты ЕС-АКТ. 



6. Конвенция Ломе II 1980 г. и введение системы СИСМИН. «Южное 

расширение» Сообщества и подписание ЕЕА. Ломе III 1984 г. и Ломе 

IV 1989 г., расширение сфер действия конвенций. 

7. Международные изменения, изменения внутри ЕС и в политике 

развития в начале 1990-х гг. Подписание Маастрихтского договора. 

Очередное расширение ЕС.  

8. Завершение Уругвайского раунда ГАТТ, создание ВТО и проблема 

совместимости политики развития с ее деятельностью. Обновление 

Ломе IV 1995 г. и введение принципа кондициональности.  

9. Конвенция Котону 2000 г. и ее содержание: изменение торгового 

режима, экономические и политические условия помощи, региональная 

интеграци. Расширение Евросоюза в восточном направлении, его 

влияние на политику развития. Изменение подходов на мировом 

уровне к роли свободной торговли в политике развития ЕС – ВТО. 

Борьба с бедностью. 

10. Декларация Тысячелетия ООН, Цели развития тысячелетия 2000 г. и их 

итоги. 

11. Современные проблемы и перспективы развития и сотрудничества в 

политике ЕС. Деятельность генерального Директората по развитию и 

сотрудничеству. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: «входное» тестирование, курсовой 

проект, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

ЕВРОПЕ И АТР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение Европейского 

союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.13        

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору 

студентов.  

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 28 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов – занятия 

лекционного типа, 18 часов – занятия семинарского типа),  80 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Преподаватель  Лицарева Е.Ю., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:  

• Владение современной оргтехникой, средствами связи, умением 

самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные 

технологии на уровне пользователя для решения профессиональных задач 

(ОК-7); 

• Владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках;  

• Способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-23); 

• Владение знаниями об основных тенденциях развития  ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35. 

Содержание дисциплины (тематическое) 

1. Причины и сущность интеграционных процессов 

2. Экономическая и валютная интеграция на европейском континенте  

3. Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).  

4. Сравнительный анализ подходов к региональной интеграции ЕС и АТЭС 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Россия и Европейский Союз 

 
Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Международные отношения (Изучение 

Европейского союза) 

Уровень подготовки: Магистратура. 

Шифр по учебному плану: В.1.13        

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору 

студента.  

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов, из которых 28 часов – контактная 

работа обучающегося с преподавателем (10 часов – лекционные занятия, 18 

часов – семинарские занятия), 80 часов – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Преподаватель: С.М. Юн, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции:  

• владение знаниями об основных направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностях их дипломатии и их 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34);  

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-35). 

Содержание дисциплины (тематическое) 

1. Интересы России и ЕС в отношении друг друга 

2. Эволюция «большой стратегии» отношений ЕС и России 

3. Механизм и уровни взаимодействия России и ЕС 

4. Отношения ЕС и РФ в торгово-инвестиционной сфере 

5. Взаимодействие ЕС и России в нефтегазовой сфере 

6. ЕС и Россия в системе международных отношений 

7. Взаимодействие в сфере внутренних дел 

8. Россия и ЕС: сотрудничество и конкуренция в «европейской 

периферии» (case-study) 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Язык преподавания: английский. 

 


