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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.1, В.1.17. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины и 

вариативная часть дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 1-6 семестры. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 400 часов (20 часов – занятия лекционного типа, 

16 часов – методико-практические занятия, 328 часов – учебно-

тренировочные занятия, 36 часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватели: 

Головко Г.И., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Загревская А.И., к.пед.н., доцент кафедры физического воспитания НИ ТГУ,  

Иноземцева Е.С., к.б.н., доцент кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Крупицкая О.Н., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ, 

Попов И.В., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Соловьева А.Л., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ, 

Троицкая Л.П., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Шарафеева А.Б., ст. преподаватель кафедры гимнастики и спортивных игр 

НИ ТГУ, 

Дробышева С.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ, 

Шилько Т.А., д.мед.н. профессор кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Педагогические основы физического воспитания. 



4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

5. Контроль и самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. 

6. Основы здорового образа жизни студентов. 

7. Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная 

подготовка. 

8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

11. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками. 

12. Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

13. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

14. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

15. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

16. Методика индивидуального подхода и применения средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. 

17. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленности. 

18. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта. 

19. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

20. Основы методики самомассажа. 

21. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

22. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

23. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

24. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

25. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

26. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. 

27. Аэробика 
28. Бодибилдинг 
29. Баскетбол 
30. Волейбол 
31. Футбол 
32. Фитнес 



33. Плавание 
34. Шахматы 

35. Легкая атлетика 
36. Лыжные гонки 

37. Общая физическая подготовка 
38. Каратэ-до 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: физические и специально 

подготовительные упражнения, изучение дополнительной литературы по 

дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации: шесть зачетов. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.2. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестры. 

Количество зачетных единиц: 44 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 1584 часа (742 часа – практические занятия, 698 

часов – самостоятельная работа обучающегося, 144 часа – четыре экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры европейских языков НИ ТГУ: 

Андреева Т.Л., ст. преподаватель; Захарова Н.В., ст. преподаватель; 

Колпашникова О.С., преподаватель; Командакова М.С., к.ф.н., ст. 

преподаватель; Лиленко И.Ю., преподаватель; Михайлицина Е.А., 

преподаватель; Морозова А.Е., к.и.н., ст. преподаватель; Панамарёва А.Н., 

к.ф.н., доцент; Погорельская А.М., к.и.н, ст. преподаватель кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• владение не менее чем двумя иностранными языками, умением 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

(ОПК-12); 

• способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 

с русского - на иностранный язык (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1-2 семестры 

1. Фонетика (вводно-фонетический курс) 

2. Дом  

3. Семья  
4. Путешествие. Томск 



5. Грамматика. 
5.1: порядок слов в предложении, типы предложений, имя существительное, 

прилагательное, наречие, местоимение, числительное, глагол, система 

времён активного залога 

5.2: предлоги, артикль, страдательный залог, косвенная речь. 

6. Рабочий день. ТГУ. 

7. Еда. 
8. СМИ. 

9. Домашнее чтение 
10. Индивидуальное чтение 
11. Обсуждение текущих политических событий 

 

3-4 семестры 

1. Контакты. Язык. Эмоции  

2. Карьера. 

3. США. Общая характеристика:  

1.1. Геогр. положение  

1.2. Города  
1.3. Столица 
1.4. Экономика 
1.5. Полит. уст-во  
1.6. Партии 

1.7. Выборы 

1.8. СМИ. Культура 

1.9. Праздники, традиции, обычаи 

4. Грамматика.  

4.1. Модальные глаголы и конструкции  

4.2. Сослагательное наклонение. 

4.3. Типы придаточных предложений. 

4.4. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. Формы, 

конструкции 

5. Образование. Образование в США 

6. Окружающая среда 

7. Терроризм.  

7.1. История и виды терроризма. 

7.2. Террористические организации.  

7.3. Борьба с терроризмом 

8. Домашнее чтение 

9. Индивидуальное чтение 

10. Обсуждение текущих политических событий. 

 

5-6 семестры 

1. Государственное устройство РФ. Выборы. Партии России. 

2. ООН: история создания, функции, символика; органы ООН; деятельность 

ООН 



3. Европейский союз: история создания, функции, символика; органы ЕС, 

Договора. 

4.   Организация североатлантического Договора (НАТО): история создания, 

функции, символика; история НАТО; структура НАТО; расширение НАТО. 

5. Религия. Характеристика основных религий. Религия и политика. 

 

7 семестр 

1. Преступление и наказание.  

• Виды преступлений. 

• Смертная казнь: за и против. 

2. Судебная система США. 

• Федеральные суды. 

• Суды штатов.  

• Верховный суд. 

3. Судебная система РФ. 

4. Основные принципы и направления внешней политики США. 

5. Основные направления внешней политики России. 

6. Анализ и обсуждение текущих политических событий. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: перевод предложений по лексико-

грамматическим темам семестра, написание изложений, пересказ 

аутентичной статьи, беседа по темам семестра, выполнение лексико-

грамматических упражнений, поиск и анализ полученной информации для 

переговоров с зарубежными коллегами, реферирование англоязычных и 

русскоязычных статей, подготовка устных и письменных сообщений, дебаты, 

написание изложения по аудированию, написание эссе. 

Форма промежуточной аттестации: четыре экзамена, три 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.3.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (12 часов – занятия лекционного типа, 24 

часа – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Н.Н. Трофименко, ассистент кафедры общей математики 

НИ ТГУ. Биматова О.М. ст. преподаватель кафедры общей математики НИ 

ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать и использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-4). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Элементы теории множеств. 

2. Линейная алгебра. 
3. Векторная алгебра. 
4. Предел и непрерывность функции. 

5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: решение систем уравнений. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.4. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (18 часов – занятия лекционного типа, 16 

часа – практические занятия, 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Г.В. Калиткина, д-р филол. наук, доцент, профессор 

кафедры русского языка НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Культура речи как учебная дисциплина. История становления. Объект, 

предмет, задачи курса. 

2. Русский национальный язык и его территориальная и социальная 

дифференциация. Основные формы (подсистемы) современного русского 

национального языка. 

3. Городское просторечье и социальные жаргоны как формы современного 

русского языка. 

4. Литературный язык как высшая форма национального языка. История 

формирования. Нормированность как главный признак литературного языка.  

5. Нормы фонетического уровня. Орфоэпия.  

6. Нормы грамматического уровня (морфологические и синтаксические). 

7. Нормы лексического уровня. Понятие «нелитературная лексика». 

8. Взаимосвязь «лексических» и «стилистических» норм.  

9. Учение о коммуникативных качествах речи как развитие риторики и 

стилистики. Причины коммуникативных неудач. 

10. Система функциональных стилей современного литературного языка. 

Стили языка как типы его функционирования, соотнесенные с основными 

типами социальной деятельности языкового коллектива 

11. Официально-деловой стиль. Субстили и жанры. 



12. Научный стиль. Субстили и жанры.  

13. Публицистический стиль. Художественно-беллетристический и 

разговорно-бытовой стили. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: проработка основной и дополнительной 

учебно-методической литературы, выполнение домашних контрольных 

работ, написание рефератов, подготовка презентаций и сообщений по 

изучаемым темам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.5. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

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

Преподаватель: А.В. Литвинов, к.и.н., доцент кафедры современной 

отечественной истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Особенности российской модернизации как фактор формирования 

революционной ситуации в России в начале ХХ  в. 

2. От Февраля к Октябрю: содержание и результаты внутриполитического 

курса, кризисы Временного правительства и причины его падения. 

3. Октябрьская революция и формирование советской государственности: 

успехи и трудности большевиков (осень 1917 – июль 1918 гг.). 

4. Гражданская война в России: причины, периодизация, ход, итоги. 

Политика «Военного коммунизма». 

5. Новая экономическая политика: причины смены экономического курса, 

содержание НЭПа в основных отраслях экономики, результаты. 

6. Противоречия и кризисы НЭПа, дискуссии в руководстве 

большевистской партии и страны о модели дальнейшего экономического 

строительства, причины свертывания НЭПа. 

7. Эволюция политической системы в 1920 - е гг. Укрепление 

однопартийного режима. Внутрипартийная борьба за власть, причины 

победы И. Сталина. 

8. Национально - государственное строительство большевиков и 

образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Развитие системы 

субъектов СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

9. Индустриализация в СССР (кон. 1920-х – нач. 1940-х гг.). 



10. Коллективизация сельского хозяйства (кон. 1920-х – нач. 1940-х гг.). 

11. Политический режим в кон. 1920-х – 1930-е гг.: взаимоотношения 

государства, партии, общества. 

12. Соотношение сил на советско-германской границе накануне Великой 

Отечественной войны. Планы фашисткой Германии в отношении СССР. 

13. Начальный период Великой Отечественной войны. 

14. Коренной перелом и завершающий период Великой Отечественной 

войны. 

15. Советская экономика и тыл, партизанское движение в годы Великой 

Отечественной войны. 

16. Политический режим СССР в послевоенные годы: взаимоотношения 

государства, партии, общества. Внутрипартийная борьба за власть. 

17. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы. 

18. Политическая система СССР в 1953 – 1964 гг. «Оттепель»: 

взаимоотношения государства, партии, общества. Внутрипартийная 

борьба за власть. 

19. Социально-экономическое развитие СССР в 1964 - 1985 гг. 

20. Советский политический режим в 1964 - 1985 гг. «Золотой век» советской 

номенклатуры. Курс Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова. 

21. Экономические преобразования в СССР в годы Перестройки. 

22. Реформирование политической системы СССР в годы Перестройки. 

Распад СССР. 

23. Становление политической система современной России (1992-2000-е 

гг.). 

24. Основные тенденции и результаты экономического развития современной 

России в (1992 – 2000-е гг.). 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: академические вопросы по тематике 

курса. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.6. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часов (34 часа – занятия лекционного типа, 10 

часов – занятия семинарского типа, 10 часов – практические занятия по 

библиотековедению, 54 часа – самостоятельная работа обучающегося, 36 

часов – экзамен). 

Преподаватель: Г.Г. Супрыгина, к.и.н., доцент кафедры мировой политики 

НИ ТГУ, Е.Ю. Кичигина, ведущий библиограф Научной библиотеки НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность ясно, логично и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной деятельности 

(ОПК-2);  

• способность находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений (ОПК-6); 

• способность понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История учреждения и развития Томского государственного 

университета. Его задачи в Российской империи 

2. Определения и общие признаки «актора международных отношений»  

3. Множественность акторов в современности. Государство как основной 

актор международных отношений в истории и современности 

4. Понятие о суверенитете государства. Внутренний и внешний суверенитет 

5. Параметры лидерства (мощи) государства (по А. Д. Богатурову и другим 

авторам) 

6. Современные международные стратификации государств 



7. Формирование Вестфальской модели международных отношений. Ее 

основные принципы и значение 

8. Факторы развития межправительственных организаций в ХХ – ХХI  в. 

Типы МПО 

9. Неправительственные организации и причины их умножения 

10. Виды регионов, критерии их выделения. Внутригосударственные 

регионы как акторы МО. Диапазон их полномочий 

11. Непризнанные и несостоявшиеся государства 

12. Основные академические центры изучения международных отношений. 

13. Университетские и независимые центры исследования международных 

отношений 

14. Органы внешнеполитических взаимодействий современных государств 

15. Посольства и их основные функции 

16. Консульские учреждения государств, их функции 

17. Определение дипломатии, ее задачи и методы. Виды дипломатии. 

Понятие «мягкой силы» 

18. Дипломатические ранги. Нунций. Дуайен. Дипломатический корпус 

19. Нота, агреман, верительная грамота 

20. Дипломатический иммунитет. Его объем 

21. Определение внешней политики. Соотношение внешней политики и 

дипломатии 

22. Глобализация, ее основные признаки и составляющие 

23. Понятие о суверенитете государства. Внутренний и внешний суверенитет 

24. Современные глобальные проблемы 

25. Современный международный терроризм, его определения и 

характеристика 

26. Предпосылки формирования мировой политики. Ее определение. 

Дискуссия о соотношении международной и мировой политики 

27. Виды среды международных отношений 

28. Общая структура курсовой работы. Проблема плагиата.   

29. Структура введения курсовой и квалификационной работы. Понятие 

источников и литературы 

30. Оформление библиографии курсовой и выпускной работы 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: составление репродуктивного и 

продуктивного типа конспектов лекций, семинарские занятия, написание 

рефератов, аннотаций и реферативные обозрения статей и разделов 

монографий по дисциплине, поиск библиографических источников и 

литературы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭТНОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.7. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Л.И. Шерстова, д.и.н., профессор кафедры отечественной 

истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп, владеть методами 

делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Этнология как наука.  

2. Основные этапы развития этнологии.  

3. Основные научные направления и школы в этнологии.  

4. Этнос и его характеристики. 

5. Этничность и проблема ее происхождения. 

6. Этнодемографическая характеристика народов мира. 

7. Принципы классификации народов мира. 

8. Психология межэтнических отношений. 

9. Межэтнические конфликты в современном мире. 

10. Народы России  

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: контрольные рубежные работы, 

рецензирование монографии, проведение интервьюирования и анализ его 

результатов, подготовка реферата (доклада). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.8. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (10 часов – занятия лекционного типа, 20 

часов – практические занятия, 42 часа – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: С.А. Меркулов, к.и.н., доцент кафедры современной 

отечественной истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютерами 

как средством управления информацией, способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Лекции: 

Тема 1. Основные понятия информационных технологий.  

Тема 2. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Файловая система. 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение. 

Тема 4. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 5. Подготовка электронных документов. 

 

Практические занятия: 

1. MS Windows 2007. Основные сведения. Работа с файлами и папками. 

Работа с главным меню. Понятие – формат файлов. Подбор программ для 

работы с основными форматами файлов. 

2. С помощью различных поисковых сервисов Интернет собрать материал на 

заданную преподавателем тему (графическую, текстовую, электронные 

издания, музыкальную) и оформить отчет.  

3. MS Word. Знакомство и общие сведения. Набор и редактирование. 

Непечатаемые символы.  

4. MSWord. Поиск и замена. Поиск с помощью подстановочных знаков. 



 

 

5. MSWord. Системные средства проверки правописания. Автозамена. Работа 

с тезаурусом. Расстановка переносов. 

6. MS Word. Форматирование документов. Уровни форматирования. 

Структура документа. Форматирование абзацев. Многоколончатый текст.  

7. MS Word. Работа с таблицами. Преобразования текста в таблицу. Формулы 

в таблицах. Форматирование таблиц. 

8. MS Word. Создание оглавлений. 

9. MS Word. Подготовка документов к печати. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: лабораторные занятия для 

самостоятельной работы, подготовка отчета по одной из дополнительных 

тем. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.9. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.В. Баранов, старший преподаватель кафедры Теории и 

истории государства и права, административного права ЮИ НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

• способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет, методология и функции теории государства и права 

2. Происхождение, сущность, основные признаки и определение 

государства 

3. Функции государства 

4. Форма государства 
5. Механизм государства 

6. Государство в политической системе общества 

7. Понятие и сущность права. Право в системе социального регулирования 

8. Норма права 
9. Источники (формы) права 

10. Система права и система законодательства 

11. Правовые отношения 
12. Реализация права 
13. Правовое поведение и юридическая ответственность 

14. Правовое сознание и правовая культура 

15. Правовая система 
16. Право, личность, государство 



17. Правовое государство 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: решение задач, решение тестов, 

написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История международных отношений 1618 - 1991 гг. 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.10. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2-4 семестры. 

Количество зачетных единиц: 12 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 432 часа (130 часов – занятия лекционного типа, 

32 часа – занятия семинарского типа, 162 часа – самостоятельная работа 

обучающегося, 108 часов – три экзамена). 

Преподаватели: Б.С. Жигалов, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и истории международных отношений НИ ТГУ; О.И. Ющенко, 

к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и истории международных 

отношений НИ ТГУ; Е.В. Хахалкина, к.и.н., доцент кафедры новой, 

новейшей истории и истории международных отношений НИ ТГУ; 

Н.Н. Соколов, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей истории и истории 

международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

•   способность системно мыслить, выявляя экономические, военно-     

     политические, идеологические и дипломатические смысловые нагрузки  

     и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной    

     деятельности (ОПК-1); 

•   способность понимать логику глобальных процессов и развития      

     всемирной политической системы международных отношений в их    

     исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 

взаимоотношений с другими странами (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

История международных отношений (1618 – 1918 гг.) 

1. Вводная лекция.  Системность в МО 

2. Вестфальская система МО 

3. МО в период французской революции и наполеоновских войн 

4. «Восточный вопрос» в конце XVIII–начале XIX вв. 

5. Венский Конгресс и его решения 

6. «Священный союз» 



7. Крымская война и её последствия 

8. МО после Крымской войны (конец 1850–1860 г.) 

9. Создание Германской империи.  МО в Европе в 70–80 гг. XIX в. 

10. МО на Дальнем Востоке в конце XIX–начале XX вв. 

11. МО на рубеже XIX–начале XX вв. Создание Антанты 

12. Международные кризисы накануне Первой мировой войны 

13. МО в годы Первой мировой войны 

История международных отношений (1918-1945 гг.) 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Итоги Первой мировой войны и формирование Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений, ее особенности. 

3. Парижская мирная конференция 
4. Вашингтонская конференция 
5. Проблема обеспечения европейской и международной безопасности в 

1920-е гг. Проблема германских репараций. Локарнская конференция. 

Идеология пацифизма 

6. Международные отношения в годы мирового экономического кризиса 

(1929-1933 гг.). Начало кризиса Версальско-Вашингтонской системы 

7. Внешнеполитическая программа НСДАП и ее реализация  

8. Внешнеполитическая программа Италии и ее реализация 

9. Политика умиротворения западных держав в отношении Германии. 

10. Аншлюс Австрии и Мюнхенское соглашение. Крах Версальской системы 

международных отношений 

11. Международные отношения на Дальнем Востоке. 

12. Внешнеполитическая программа Японии и ее реализация. Отношения 

СССР с Японией и Китаем. 

13. Крах Вашингтонской системы международных отношений 

14. Особенности внешней политики ведущих мировых держав в 1920-30-е гг. 

15. Внешняя политика Германии, Франции, Великобритании, США, СССР, 

Италии, Японии: основные задачи, направления, пути достижения целей 

16. Вторая мировая война. Периодизация и характер войны.  

17. Международные отношения в годы войны. Создание Антигитлеровской 

коалиции. 

18. Межсоюзнические конференции «Большой тройки» и их итоги.  

19. Итоги войны. Создание ООН  

История международных отношений, 1945-1991 гг. 

1. Глобальные и региональные изменения в области международных 

отношений в годы холодной войны вплоть до её окончания и 

формирования контуров «нового мирового порядка на рубеже XX-XXI 

вв.   

2. Генезис, начало и движущие силы холодной войны в конце 1940-х-начале 

50-х гг. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

3. Расширение фронтира холодной войны на периферию мировой политики. 

Конфронтация и сотрудничество великих держав в конце 1950-х – во 



второй пол. 1960- х гг.    

4. Эксперимент «разрядки» международной напряжённости в конце 1960-х 

– в 1970-е гг.; её кризис и крах. «Второе издание» холодной войны в 

первой пол. 1980-х гг. 

5. «Европа Отечеств». Интеграционные и общеевропейские процессы в 

1970-е -80-е гг. 

6. Гонка ядерных вооружений в планетарном масштабе.   

7. Окончание холодной войны (1987-1991 гг.). Контуры «нового мирового 

порядка».  

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание эссе и рефератов, подготовка 

экспертно-аналитических и рефлексивных записок, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации: три экзамена. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.11. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: В.Н. Сыров, д.филос.н., профессор кафедры онтологии, 

теории познания и социальной философии НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет философии. Специфика философии. Структура философского 

знания 

2. Онтология: картина мира эпохи Просвещения 

3. Онтология: учение о прогрессе 
4. Онтология: современная картина мира 
5. Гносеология: сенсуализм и рационализм 

6. Гносеология: теория познания И. Канта как поворот к современной 

теории познания 

7. Современная теория познания 
8. Основные идеи аксиологии. 

9. Основные этические концепции 

10. Антропология и ее основные идеи 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание реферата и эссе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.12. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов практических занятий, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Ю.В. Филимонов, к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и международного права ЮИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:   

• способность на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-5);  

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

права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении, использовать 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные 

правовые акты (ОПК-10); 

• владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-15). 

Содержание курса раскрывают следующие темы:  

1. Государственное (конституционное) право России и зарубежных стран. 

2. Источники государственного (конституционного) права России. 

3. Конституция Российской Федерации и конституции зарубежных стран. 

4. Конституционно-правовой статус личности в России и в зарубежных 

странах. 

5. Институт гражданства в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

6. Федеративное устройство России, конституционный статус зарубежных 

федераций. 

7. Избирательное право и избирательные системы России и зарубежных 

стран. 

8. Институт президентства в России и в зарубежных странах. 



9. Парламент России и парламенты зарубежных стран. 

10. Судебная система России и организация судебной власти в зарубежных 

странах. 

11. Судебный конституционный контроль в России и в зарубежных странах. 

12. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации                    

и территориальное устройство в зарубежных странах. 

13. Местное самоуправление в России и в зарубежных странах. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: академические вопросы по тематике 

курса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.13.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (16 часов – занятия лекционного типа, 18 

часов – практические занятия, 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Бредун Е.В., ассистент кафедры общей и педагогической 

психологии НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Общее представление о психологии как науке 

2. Познавательные процессы 

3. Психология личности. 

4. Эмоции и стресс. 

5. Межличностные отношения. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: самостоятельная работа, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.14. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа (50 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – практические занятия, 48 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: С.В. Кривяков, к.э.н., доцент кафедры экономики ИЭМ НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

• способность на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в 

сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Раздел 1. Микроэкономика 

Тема 1. Экономика и экономическая наука: основные понятия. Основы 

рыночной экономики 

Тема 2 Спрос, предложение и эластичность. 

Тема 3 Теория фирмы 

Тема 4 Издержки фирмы 

Тема 5 Формы конкурентной организации рынка. 

Тема 6 Рынки факторов производства 

Тема 7 Государство в рыночной экономике. Провалы рынка и провалы 

государства 

Раздел 2 Макроэкономика 

Тема 1 Модели в макроэкономике 

Тема 2 Измерение объема выпуска (ВВП) 

Тема 3 Безработица 

Тема 4. Циклические процессы в экономике 

Тема 5. Деньги, денежная масса, инфляция 



Тема 6. Банковско-кредитная система и монетарная политика 

Тема 7. Государственный бюджет и фискальная политика 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка к семинарским занятиям. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.15.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Н.А. Сайнаков, к.и.н., доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История возникновения и исследования глобальных угроз 

2. Базовые понятия безопасной жизнедеятельности 

3. Геолого-атмосферные опасности 

4. Проблемы выживания в природной среде, опасности животного мира 

5. Микробные угрозы, чума, лепра и сифилис в истории человечества 

6. Туберкулёз, грипп, ВИЧ, холера, тиф, оспа 

7. Пассивные опасности: пожары и взрывы, бытовые опасности 

8. Активные опасности. Химическое, бактериологическое, ядерное оружие, 

аварии на техногенных объектах 

9. Массовые беспорядки и криминальные угрозы, терроризм 

10. Рискованный образ жизни 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание реферата, создание 

презентации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.16.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: В.Н. Сыров, д.филос.н., профессор кафедры онтологии, 

теории познания и социальной философии НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-8); 

• способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет социологии.  

2. Понятие общества. Типы общества 

3. Понятие социальных институтов 
4. Понятие социального контроля 
5. Статусно-ролевая структура общества 
6. Понятие референтных групп 

7. Понятие маргинальности 

8. Социальная стратификация общества 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написания рефератов, ответы на 

контрольные вопросы, контрольные и тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НАЧАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.17.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.Ю. Лицарева, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОПК-3); 

• способность исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

(ПК-5); 

• способность владеть навыками рационализации своей исполнительской 

работы под руководством опытного специалиста с учетом 

накапливаемого опыта (ПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Блок I. Менеджмент современной организации 

Тема 1. Концепция управления современной организации: понятийный 

аппарат, теоретические и методологические основы.  

Тема 2. Политика организации и цели. Управление деятельностью. 

Тема 3.  Цели, задачи, функции, принципы управления персоналом. 

Концепция руководства человеческими ресурсами  

Тема 4. Модели поведения руководителей, типы руководителей, стили 

руководства персоналом. 

 

Блок II. Маркетинговая концепция управления современной организации 

Тема1. Понятийный аппарат маркетинговой концепции управления   

Тема 2. Основы рыночной экономики с точки зрения маркетинговой 

концепции 

Тема 3. Маркетинговые исследования         



Тема 4. Создание и развитие продукции  

Тема 5. Основные каналы продвижения и распределения  

Тема 6. Международная маркетинговая концепция  

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки: 41.03.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.18.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часов – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося, зачет). 

Преподаватель: И.С. Годенов, к.и.н., доцент кафедры 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-13). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Тема 1. Понятие безопасности. 

Тема 2. Введение в международную безопасность. 

Тема 3. Новые параметры международной безопасности. 

Тема 4. Вызовы международной безопасности. 

Тема 5. Угроза войны. 

Тема 6. Проблемы обычных вооружений. 

Тема 7. Проблемы распространения оружия массового уничтожения. 

Тема 8. Проблемы стратегических вооружений. 

Тема 9. Терроризм. 

Тема 10. Внутренние вооруженные конфликты. 

Тема 11. Международное вооруженное вмешательство. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: изучение дополнительной литературы и 

официальных документов по дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.17.      

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа (44 часа – занятия лекционного типа, 10 

часов – практические занятия, 54 часа – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, 

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14); 

• Способность понимать основные теории международных отношений 

(ПК-18); 

• Способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История развития Вестфальского миропорядка. 

2. Основные теории международных отношений. 

3. Основные теории развития современных международных отношений. 

4. Предмет Мировой политики 

5. Промышленный переворот и его влияние на развитие международных 

отношений. 

6. Научно техническая революция и ее влияние на современное общество. 

7. Глобализация и ее влияние на международные отношения. 

8. Процессы интеграции и регионализации. 

9. Изменение роли национальных государств в современных международных 

отношениях 

10. Роль регионов и городов в современном мировом процессе. 

11. Личность в современном мире 



12. Проблемы урегулирования конфликтов и безопасности в современном 

мире. 

13. Глобальные проблемы современности: проблема «Север – Юг» 

14. Глобальные проблемы современности: демографическая и экологическая 

проблемы. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики.  

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.20. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 

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

Преподаватель: В.П. Румянцев, д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-21); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24); 

• владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола 

и этикета и устойчивыми навыками применения их на практике (ПК-

25). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Стратегии и тактики переговоров 

1. Силовая стратегия и ее приемы 

2. Стратегия сотрудничества и ее тактики 

3. Смешанная стратегия (манипуляции) 

Основные школы ведения переговоров 

1. Гарвардская школа 
2. Уортонская школа 
3. Восточная школа 
4. Российская школа 

Подготовка к переговорам 

1. Организационный аспект 

2. Содержательный аспект 

3. «Досье» переговорщика 

История дипломатии 

1. Дипломатия Древнего Востока 



2. Дипломатия Древней Греции и Рима 

3. Дипломатия в Средние века 
4. Дипломатия в новое время 
5. Дипломатия в новейшее время 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: изучение дополнительной литературы, 

выполнение тестовых заданий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.21. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (22 часа - занятия лекционного типа, 14 

часов – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Готовность включиться в работу исполнителей младшего звена 

системы Министерства иностранных дней Российской Федерации, 

международной организации, системы органов государственной власти 

и управления Российской Федерации (ПК-1); 

• Способность понимать основные теории международных отношений 

(ПК-18); 

• Способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• Способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Теории групп и организаций. 

2. Основные теории интеграции. 

3. Факторы, способствующие созданию МО. 

4. Определение и история создания Международных организаций (МО). 

5. Классификация МО. 

6. Эффективность и правоспособность МО. 

7. Международная гражданская служба. 

8. ООН и ее место в современной системе международных отношений. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В 

ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯХ 

Направление подготовки: 41.03.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.22.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (16 часов – занятия лекционного типа, 14 

часов – практические занятия, 42 часа – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: И.С. Годенов, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-8); 

• способность составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-4). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты работы с международной 

информацией. 

1.1. Информация в глобальном информационном обществе. 

Международная информация. 

1.2. Источники международной информации. Поиск и верификация 

информации. 

1.3. Обработка информации. 

Раздел 2. Организация информационно-аналитической работы в 

загранучреждениях. 

2.1. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях и ее 

документационное обеспечение. 



2.2. Информационно-разъяснительная работа. 

2.3. Культурная дипломатия 

Раздел 3. Информационная безопасность. 

3.1. Обеспечение информационной безопасности и защиты 

государственной тайны. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: составление информационных 

сообщений, проведение деловой беседы, составление отчета о беседе, 

участие в групповом ситуационном анализе, составление вербальных нот, 

международного договора-контракта, составление обзора прессы (хроника 

событий), выступление с докладом по хронике событий, разработка 

программы международного мероприятия. 

Форма промежуточно аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.23. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

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

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их 

достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

• способность понимать основные теории международных отношений 

(ПК-18); 

• способность владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-19). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1.  Предмет теории международных отношений (ТМО). Методы изучения 

международных отношений.   

2. Системный подход к изучению международных отношений. 

3. Политический реализм и неореализм. 

4. Либерально-идеалистический подход в теории международных отношений. 

5. Неомарксистские подходы в теории международных отношений. 

6. Постпозитивистские подходы в теории международных отношений. 

7. Национальные школы теории международных отношений. 

8. Проблемы теории международных отношений в отечественных 

исследованиях. 

9. Национальные интересы и национальная безопасность. 

10. Внешняя политика государства и ее формирование. 

11. Принятие внешнеполитических решений. 

12. Международная безопасность и ее режимы. 

13. Международное сотрудничество и интеграция 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: подготовка информационно-

аналитической записки, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.24. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (26 часов – занятия лекционного типа, 

10 часов – занятия семинарского типа, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством переговоров (ОПК – 7); 

• Способностью понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и 

мировой практики защиты прав человека (ПК-16); 

• способностью понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Вводная тема 

2. Изучение конфликтов в международных отношениях 

3. Основы анализа конфликтов 

4. Конфликты в международных отношениях. Насильственные 

конфликты. 

5. Особенности конфликтов между великими державами. 

6. Особенности конфликтов в странах третьего мира после Второй 

мировой войны. Теория асимметричного конфликта. 

7. Особенности конфликтов после окончания «холодной войны». 

8. Объяснение причин войн и конфликтов с точки зрения различных 

теоретических подходов в международных отношениях. 

9. Основные понятия и подходы к урегулированию конфликтов. 

10. Выбор стратегии в конфликте – рациональный подход. 



11. Международное гуманитарное право и его применение в современных 

вооруженных конфликтах 

 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание контрольных и 

исследовательских работ. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.25.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 8 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (26 часов – занятия лекционного типа, 

10 часов – семинарские занятия, 72 часа – самостоятельная работа 

обучающегося). 

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

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать содержание программных документов по 
проблемам внешней политики Российской Федерации, умение 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-

20). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Внешняя политика как объект изучения. 
2. Среда, интересы и ресурсы внешней политики России. 

3. Идеология и стратегия внешней политики России. 

4. Механизм и формирование внешней политики России. 

5. Россия и страны СНГ. 

6. Российско-американские отношения. 
7. Европейское направление внешней политики России. 

8. Азиатское направление внешней политики России. 

9. Периферийные направления внешней политики России. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: задания к семинарским занятиям. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.26.   

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 8-й семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

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

94 часов – самостоятельная работа обучающегося (очная форма обучения), 

зачет. 

Преподаватели: Стуканов А.А. к.и.н. 

Формируемые компетенции: 

• готовность включиться в работу исполнителей младшего звена 

учреждений системы МИД РФ, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления РФ (ПК-1); 

• владение политической и правовой спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-23). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Регионализм как одна из ведущих тенденций глобализации. Статус и 

роль региона в различных международных контекстах. 

2. История международных и межрегиональных отношений Томской 

области. 

3. Правовые аспекты международных и региональных связей субъектов 

РФ (федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ). 

Роль МИД России в организации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ. 

4. Иностранные инвестиции в регионах России. 

5. Регионы в системе внешнеторговых отношений. 

6. Межрегиональное сотрудничество в РФ. 

7. Особенности сотрудничества регионов РФ и стран СНГ. 

8. Особенности межрегионального сотрудничества со странами Азии. 

9. Регионы РФ и исламские государства: особенности сотрудничества. 



10.Соглашение о сотрудничестве как основа для взаимодействия между 

регионами. 

11.Международный протокол. 

12.Сотрудничество регионов РФ с ЕС. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: написание теста, практическое задание в 

виде подготовки проекта соглашения о сотрудничестве.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.1. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: П.П. Румянцев, к.и.н., доцент кафедры отечественной 

истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность понимать содержание программных документов по 
проблемам внешней политики Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-

20); 

• способностью понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Внешняя политика Древнерусского государства 
2. Внешнеполитическое положение русских княжеств в период 

феодальной раздробленности. 1132–1462 гг. 

3. Внешняя политика Великого Московского княжества в XV–XVI вв. 

4. Внешняя политика России в XVII в. 

5. Внешняя политика России в XVIII в. 

6. Участие России в антифранцузских коалициях конца XVIII – начала 

XIX в. Тильзитская и Венская системы международных отношений. 

7. Восточный вопрос во внешней политике России 

8. Политика России на Дальнем Востоке и в Средней Азии в XIX – начале 

XX в. 

9. Россия в Европейской политике второй половины XIX – начале ХХ в. 

10.Внешняя политика Советской России и СССР в 1917 г. – 30-е гг. ХХ в. 

11.Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны 

12.Послевоенная политика СССР 



13.Внешняя политика СССР в период оттепели 

14.Внешняя политика СССР в 1965–1984 гг. 

15.«Новый курс» М.С. Горбачева во внешней политике и распад СССР 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание эссе, составление 

сравнительно-аналитической таблицы, выполнение письменных 

контрольных работ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.2. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1,2 семестры. 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 216 часов (64 часа – занятия лекционного типа, 80 

часов – самостоятельная работа обучающегося, 72 часа – два экзамена). 

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

истории и международных отношений НИ ТГУ, И.А. Кочев, ст. 

преподаватель кафедры новой, новейшей истории и международных 

отношений НИ ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с РФ (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

История стран Европы и Америки (XVI в. – 1945 г.) 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Предпосылки капитализма. Великие географические открытия. 

Реформация. 

3. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. (Английская, Американская, 

Французская) 

4. Эволюция социально-экономической основы капитализма (XVII-XIX вв.). 

5. Промышленный переворот и его последствия. Переход к индустриальному 

обществу. 

6. Развитие монополистического капитализма. 

7. Эволюция социальной структуры общества (XVII-XIX вв.) 

8. Эволюция политической системы (XVII – XIX вв.) 

9. Основные идейные концепции индустриального общества 

10. XIX век – «век революций». 

11. Объединение Германии. Объединение Италии. Гражданская война в 



США. 

12. Особенности социально-экономического и общественно-политического 

развития ведущих стран мира на рубеже XIX-XX вв. Последствия Первой 

мировой войны. 

13. Характерные черты периода относительной стабилизации капитализма 

14. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины и пути его 

преодоления 

15. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания в 1930-е гг. 

16. Фашизм как исторический феномен. Итальянский фашизм. Германский 

национал-социализм 

17. Проблема Народного фронта во Франции и Испании 

 

История стран Европы и Америки (1945 г. – начало XXI) 

1. Научно-техническая революция и ее влияние на социально-экономическое 

и общественно-политическое развитие стран Запада после Второй мировой 

войны. 

2. Западное общество в эпоху НТР: концепция постиндустриального 

общества и его основные черты. 

3. Эволюция социал-демократии в странах Западной Европы во второй 

половине XX – начале XXI века. 

4. Молодежный бунт и сексуальная революция в странах Запада во второй 

половине 1960-х гг.: причины, содержание, общественно-политические и 

культурные последствия. 

5. Неолиберализм как парадигма экономической политики и политическая 

философия «новых правых»: основные идеи, их носители и реализация на 

практике в 1980-2000-е гг. 

6. Создание ФРГ и политическое развитие Западной Германии в 1949-1969 

гг. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие ФРГ в 1970-1980-е гг. 

8. Объединение Германии: политические, экономические, социальные 

последствия. Реформы Г. Шредера и правительства А. Меркель. 

9. Влияние Второй мировой войны на экономическое и политическое 

положение США. «Справедливый курс» и политика республиканских 

правительств в 1950-е гг. 

10. Реформы Д. Кеннеди и «войны с бедностью» в США в 1960-1970-е гг. 

Борьба афроамериканцев за гражданские права. 

11. «Рейганомика» и положение США после окончания холодной войны. 

12. США в начале XXI века: внутренняя политика администраций Дж. Буша 

мл. и Б. Обамы. 

13. История IV республики во Франции. Создание V республики во Франции 

и политическая философия голлизма. 

14. Общественно-политическое развитие Франции в 1970-1980-е гг. 

15. Франция в начале XXI века: особенности социально-экономического и 

политического развития. 



16. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Великобритании после Второй мировой войны. 

17. Северо-ирландский вопрос во внутренней политике Великобритании в 

1969-1998 гг. 

18. Тэтчеризм и социально-экономические преобразования в 

Великобритании в 1979-1997 гг. 

19. Новый лейборизм и реформы Э. Блэра в Великобритании. 

20. Создание Итальянской республики. Проблемы социально-

экономического и общественно-политического развития Италии в 1960-1980-

е гг. 

21. История «второй республики» в Италии в 1990-2010-е гг. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: выполнения практических заданий в 

форме тестов, написание аналитического эссе по выбранной теме. 

Форма промежуточной аттестации: два экзамена. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану:  В.1.3 

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

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: В.В. Хромых, к.геогр.н., доцент кафедры географии НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, 

понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Структура мировой экономики и типы национальных хозяйств 

2. География добывающей промышленности мира 

3. География обрабатывающей промышленности мира 

4. География мирового сельского хозяйства 
5. География непроизводственной сферы 

6. География населения 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: тестовые задания, выполнение 

практических работ. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой этикет» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.4. 

Место в учебном плане: вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины»)  

 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 1 курс 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часов (лекции – 12 часов, семинарские занятия – 18 часов, 

самостоятельная работа – 42). 

Преподаватели: Кузьменко Татьяна Александровна старший преподавтель кафедры 

культурологии, теории и истории культуры Института искусств и культуры НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции:ОПК-7, ОПК-11, ПК- 3 

• основные правила и законы поведения в деловой культуре З (ОПК-7)-I  

• связь этикетных норм с обычаем, социологические предпосылки появления 

этикета, структуру деловых коммуникаций З (ОПК-11)- II 

• важные правила беседы в деловых отношениях, особенности электронного этикета 

З (ПК- 3) – III 

уметь:  

• определять уровни деловой культуры, коммуникативные роли и ситуации У (ОПК-

7)-I 

• различать ситуации относительно поведения в общественных местах, на деловых 

приемах, на переговорах, в офисе, ресторане У (ОПК-11)- II 

• определять цели и особенности написания делового письма У (ПК- 3) - III 

владеть: 

• Навыками применения этикетных норм, касающихся различий в коммуникативных 

ролях В (ОПК-7)-I. 

• навыками этикетного поведения в профессиональной сфере, столового поведения, 

определения соответствия внешнего вида и конкретной ситуации В (ОПК-11)- II 

• навыками деловой беседы и деловой переписки В (ПК- 3) - III  

Содержание дисциплины (тематическое):  

Дисциплина «Деловой этикет» включает в себя теоретическую часть, предполагающую 

знакомство с истоками этикета, особенностями и функциями современного этикета, 

актуальность делового этикета, а также практическую информацию, конкретные правила 

этикетного поведения в деловой среде, субординационные отношения, правила поведения 

в офисе, на переговорах, на деловых приемах, в ресторане и др. 

 

Форма обучения: очная 



Запланированные типы заданий: составление репродуктивного и продуктивного типа 

конспектов лекций, семинарские занятия, написание рефератов, аннотаций и 

реферативные обозрения статей и разделов монографий по дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации: семинары. 

Язык преподавания: русский. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В 1.2. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа (68 часов – занятия лекционного типа, 40 

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

Преподаватель: Т.А. Бычкова, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений, НИ ТГУ, Е.Ю. Лицарева, д.и.н, 

профессор кафедры востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Предмет и периодизация истории стран Азии и Африки. 

2. Китай – полуколония европейских держав. 

3. Япония в первой половине XX в.  

4. Индия в первой половине XX в. 

5. Иран в первой половине XX в. 

6. Турция в первой половине XX в. 

7. Особенности и проблемы развития Африканского континента. 

8. Особенности развития стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Основные 

проблемы АТР. 

9.Япония после второй мировой войны 

10. Китай после второй мировой войны 

11. Индия после второй мировой войны. 

12. Иран после второй мировой войны. 

13. Турция после второй мировой войны. 

14. Особенности и проблемы развития Африканского континента. Египет после 

второй мировой войны. 

Форма обучения: очная.   



Запланированные типы заданий: написание рефератов, работа с курсом в 

системе Электронного университета MOODLE.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Гражданское право 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.6. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часов (30 часа – занятия лекционного типа, 42 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватели: Богданова Н.А. старший преподаватель кафедры 

гражданского права ЮИ НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: (ОПК-10) 

способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном 

и интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс 

Российской Федерации и другие нормативные правовые акты (ОПК-10) 

 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Понятие гражданского права 

2. Субъекты гражданского права 

3. Объекты гражданских прав 

4. Сделки 

5. Вещные права 

6. Гражданско-правовой договор 

7. Отдельные виды договорных обязательств 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: составление репродуктивного и 

продуктивного типа конспектов лекций, написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.4. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часов (42 часа – занятия лекционного типа, 12 

часов – занятия семинарского типа, 54 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватели: Г.Г. Супрыгина, к.и.н., доцент кафедры мировой политики 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-8);  

• способность ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

• способность на практике использовать знания и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении проблем в сфере 

профессиональной деятельности государственных структур, бизнеса и 

частного сектора (ОПК-5); 

• должен знать и иметь навык политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и неформального) 

(ОПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Политика как общественное явление. Предмет политологии. Место 

политологии в системе общественных наук 

2. Методы политологии 

3. Функции политологии 

4. Государство как основной политический институт. Теории 

происхождения государства 

5. Функции государства 

6. Формы государственного устройства и правления 

7. Политическая власть  



8. Политические элиты и лидеры  

9. Социальные субъекты политики  

10. Гражданское общество  

11. Политическое сознание  

12. Политическая культура  

13. Мировые политические идеологии  

14. Политические партии и типы партийных систем  

15. Выборы. Разновидности современных избирательных систем  

16. Политические режимы. Их параметры. Типы политических режимов  

17. Политическая система общества. Современные теории политических               

систем 

18. Становление сравнительной политологии как науки. Критерии сравни-      

тельного метода 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: составление репродуктивного и 

продуктивного типа конспектов лекций, семинарские занятия, написание 

рефератов, аннотаций и реферативные обозрения статей и разделов 

монографий по дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.5. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 

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

Преподаватели: Цитленок В.С., д.э.н., профессор кафедры общей и 

прикладной экономики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

• способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, 

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Мировая экономика как реальность и объект научного объяснения. 

2. Предмет и основные категории теории мировой экономики. 

3. Производство социально-полезных благ–основная функция мировой 

экономики. 

4. Производство компьютерных информационных и 

телекоммуникационных товаров – приоритетное направление в развитии 

современной мировой экономики. 

5. Научно-инновационный потенциал – фактор и индикатор развития 

мировой экономики. 

6. Мировые финансы: состояние, проблемы, необходимость решения. 

7. Государство как системный субъект мировой экономики. 

8. США как доминирующий системный субъект мировой экономики. 

9. Страны Европы как системные субъекты мировой экономики.  

10. Япония как системный субъект мировой экономики. 

11. Китай как системный субъект мировой экономики. 



12. Страны с развивающимися рынками как системные субъекты мировой 

экономики. 

13. Россия как системный субъект мировой экономики. 

14. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

15. Переход к устойчивому развитию как объективная потребность и 

стратегическая цель системных субъектов мировой экономики. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: освоение основной и дополнительной 

литературы, подготовка рефератов, презентаций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.5.   

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

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: И.А. Кочев, ст. преподаватель кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Вводная лекция. Европейская идентичность. История европейской идеи в 

Новое время. 

2. Панъевропеизм и развитие европейской идеи в 1920-1940-е гг. 

3. Проекты экономической и военно-политической интеграции в Западной 

Европе после Второй мировой войны: Европейское экономическое 

сотрудничество, Совет Европы, ЕОС, НАТО. 

4. Теория экономической интеграции и этапы региональной экономической 

интеграции. 

5. Декларация Р. Шумана и создание Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС): основные задачи, институты, принципы. 

6. Подписание «римских соглашений»: создание ЕЭС и Евратом.  

7. Развитие европейской интеграции в 1960-1970-е гг.: кризис «пустого 

кресла», создание таможенного союза и первое «северное» расширение ЕЭС. 

Создание механизмов европейского валютного и политического 

сотрудничества. 

8. Преодоление «евросклероза» в 1980-е гг.: Единый европейский акт, 

Шенгенское соглашение, «южное» расширение ЕЭС и переход к единому 

рынку. 



9. Создание Европейского союза: основные положения Маастрихтского 

договора 1992 г., «три опоры» европейской интеграции и основные 

институты ЕС. 

10. Создание Экономического и валютного союза (ЭВС) и Европейской 

системы центральных банков (ЕСЦБ), второе «северное» расширение ЕС. 

11. Институциональное развитие ЕС в 1997-2000-е гг: Амстердамский 

договор, Ниццкий договор, проект Европейской конституции, Лиссабонский 

договор. 

12. «Восточное» расширение ЕС в 2000-е гг. 

13. Политика великих держав в отношении европейской интеграции: ФРГ, 

Франция, Великобритания, США. 

14. Отдельные направления политики ЕС: Общая внешняя политика и 

политика безопасности, политика в области юстиции и внутренних дел, 

общая сельскохозяйственная политика, экологическая политика, 

энергетическая политика, региональная политика, социальная политика, 

политика в области науки и образования.  

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: подготовка доклада на выбранную тему и 

выступление с презентацией перед группой. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОЕШЕНИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.6. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

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

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

истории и истории международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

•   способность системно мыслить, выявляя экономические, военно-     

     политические, идеологические и дипломатические смысловые нагрузки  

     и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной    

     деятельности (ОПК-1); 

•   способность понимать логику глобальных процессов и развития      

     всемирной политической системы международных отношений в их    

     исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 

взаимоотношений с другими странами (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. США и проблемы формирования нового миропорядка на рубеже XX-XXI 

веков. 

2. Анализ внешнеполитических доктрин США 1990-2000-е гг. 

3. Европейский Союз: от Маастрихта до наших дней. 

4. Европейская безопасность на рубеже веков  
5. Ближний Восток на рубеже веков – глобальный центр нестабильности 

6. «Арабская весна»: сосуществование традиции и модернизации.   

7. Международные отношения в Южной Азии 

8. АТР – регион-лидер нового столетия? 

9. Эволюция роли Китая в региональных и глобальных процессах  

10. Западное полушарие на рубеже веков  
11. Африка в современном мире 

Форма обучения: очная 



Запланированные типы заданий: анализ документов внешней политики 

США, ЕС, Российской Федерации, международных организаций, 

презентации по тематике лекций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05. Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.7. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (26 часов – занятия лекционного типа, 

10 часов – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: Клопотова Л.М., к.э.н., доцент кафедры экономики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-5); 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Понятие и структура МЭО. 

2. Теории международной торговли 

3. Динамика и структура международной торговли. Ценообразование в 

международной торговле  

4. Внешняя торговля России 

5. Национальное и наднациональное регулирование внешней торговли  

6. Миграция капитала как форма международных экономических 

отношений  

7. Россия на мировом рынке капитала 

8. Международная миграция рабочей силы 

9. Мировая валютная система  
10. Курс валюты и факторы, его определяющие 

11. Международная экономическая интеграция 
12. Экономическая интеграция в рамках СНГ 

 



 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: эссе, рефераты, задачи, тесты 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.8. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

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

Преподаватель: Ю.В. Филимонов, к.ю.н., доцент кафедры современной 

отечественной истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-15); 

• способность понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и 

мировой практики защиты прав человека (ПК-16). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Международное право и его влияние на современные международные 

отношения России и других государств 

2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права и их 

соотношение с внешней политикой государств 

3. Субъекты международного права. Россия как субъект международного 

права. 

4. Основные принципы международного права 

5. Право международных договоров 

6. Международные организации, международные конференции и 

международное право 

7. Ответственность в международном праве 

8. Дипломатическое и консульское право 

9. Россия и право международной безопасности 

10. Права человека и международное право 

11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

12. Международное экономическое право 
13. Территория и другие пространства (общие вопросы) 

14. Международное морское право 



15. Международное воздушное право 
16. Международное космическое право 
17. Международное право окружающей среды 

18. Международное право в период вооруженных конфликтов 

(международное гуманитарное право). 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.9. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Клопотова Л.М., к.э.н., доцент кафедры экономики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-5); 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Мировая валютная система 
2. Европейский валютный союз 

3. Роль золота в международных валютных отношениях. Мировой рынок 

золота 

4. Балансы международных расчетов 

5. Валютный рынок 

6. Валютные операции 

7. Валютная политика 
8. Международные расчеты 

9. Международный кредит 

10. Мировой рынок ссудных капиталов 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: эссе, рефераты, задачи, тесты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Направление подготовки: 41.04.05 – Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В 1.8. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (22 часа – занятия лекционного типа, 14 часов - 

занятия семинарского типа), 36 часов – самостоятельная работа обучающегося. 

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

мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

(ПК-14); 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• владение политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов (ПК-23). 

 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Теоретические основы и методы демографических исследований. Основные 

показатели численности, состава, размещения населения и их динамика. 

2. Место семьи в системе демографической динамики общества. Основные задачи 

и меры демографической политики различных государств мира. 

3. Урбанизация и роль города в мировой политике. 

4. Основные виды, теории и модели миграции. Миграция населения в истории. 

5. Основные направления миграций в современном мире и их влияние на 

демографическую структуру современных обществ. 

6. Сущность, задачи, инструменты и основные направления государственной 

миграционной политики. 

7. Глобальные проблемы современности в мировой политике: демографический 

взрыв второй половины XX века и слабая управляемость глобальных 

миграционных потоков. 

8. Основные тенденции в развитии региональных миграционных систем и их 

влияние на международные отношения в регионе. 



9. Международное сотрудничество по вопросам регулирования народонаселения и 

управления потоками мигрантов и беженцев. 

10. Влияние интеграционных процессов на направление миграционных потоков и 

изменение демографической структуры обществ. 

11. Модели адаптации иммигрантов в принимающем обществе. Этно-

национальные лобби и их влияние на внешнюю политику государств. Политика 

стран по отношению к зарубежным диаспорам. 

 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: подготовка письменной аналитической работы. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.9 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачётные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – практические занятия, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: В.В. Миркин, к.и.н., доцент кафедры истории и 

документоведения ИФ НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютерами 

как средством управления информацией, способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. (ОК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Проблемы и перспективы государственной политики в сфере ДОУ. 

2. Нормативно-методическая база современного делопроизводства. 

3. Нормативно-методические документы на предприятии для службы ДОУ. 

4. Организация труда работников служб ДОУ. 

5. Документооборот: характеристика принципы, параметры. 

6. Регистрация документов и организация справочно-информационного 

обслуживания. 

7. Систематизация и обеспечение сохранности и документной информации. 

8. Оформление и формирование дел. 

9. Экспертиза ценности документов. Состав, задачи ЭК. 

10. Пути совершенствования ДОУ. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: ответы на контрольные вопросы, 

выполнение практических заданий, редактирование и дополнение глоссария, 

тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики.  

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.16. 

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

Семестр(ы) обучения: 8 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 

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

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Введение в изучаемый курс. Причины и процесс распада СССР.   

2. Структура и функции органов СНГ. 

3. Тенденции и проблемы экономического развития стран СНГ. 

4. Региональная и субрегиональная экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. 

5. Отношения между странами СНГ в сфере безопасности 

6. Внутриполитическое и социально-экономическое развитие и внешняя 

политика Украины. 

7. Внутриполитическое и социально-экономическое развитие и внешняя 

политика Белоруссии. 

8. Внутриполитическое и социально-экономическое развитие и внешняя 

политика Молдавии. 

9. Внутриполитическое и социально-экономическое развитие и внешняя 

политика стран Закавказья. 

10. Внутриполитическое и социально-экономическое развитие и внешняя 

политика стран Центральной Азии. 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: подготовка информационно-

аналитической записки, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КИТАЙСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

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

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестры. 

Количество зачетных единиц: 42 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 1512 часов (742 часа – практические занятия, 662 

часа – самостоятельная работа обучающегося, 108 часов – три экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры востоковедения НИ ТГУ: 

Кизилова Л.И., ассистент; Ручина А.В. ст. преподаватель, Боженко Е.А. 

преподаватель, Гурова О.Н. преподаватель . 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• владение не менее чем двумя иностранными языками, умением 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

(ОПК-12); 

• способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 

с русского - на иностранный язык (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1-2 семестры 

1. Представление. Иероглифика. Звуки китайского языка: Особенности 

фонетики, тона, ударения. Слоговая система китайского языка. Языковой 

строй. Ритмика. 

2. Знакомство. Особенности произношения согласных и гласных звуков 

(инициали и финали). Сложные финали (дифтонги и трифтонги). 

Изменение тонов в предложении (первый и третий тон, два третьих тона, 

первый и четвертый тон, полутретий тон, нейтральный тон). 



3. Разговор о работе. Сложные инициали, особенности фонетической записи 

(пиньин). Длительность звука. Звукоряд. Особенности вопросительных 

предложений (повышающаяся интонация). 

4. Разговор о национальной принадлежности. Существительные, глаголы, 

местоимения, структура предложения. 

5. Моя визитная карточка.  
6. «Правило ПСД» (Подлежащее-сказуемое-дополнение), особенности 

временных сказуемых. 

7. Учёба. Роль и место обстоятельства в предложении. 

8. Разговор о человеке. Работа. Обозначение притяжательности на письме и 

в устной речи. Формирование вопросительного предложения (три типа 

вопроса). 

9. Одежда. Особенности перевода с китайского на русский и наоборот. 

Функциональные стили в китайском языке.   

10. Время и место. Понятие простого и сложного (составного) слова.    

11. Мой рабочий день. Особенности построения отрицательного 

предложения в китайском языке. 

12. Еда. Обозначение множественности на письме и в устной речи. 

13. Новый год. Формирование сложных предложений в китайском языке 

(дополнительные члены времени, степени и результата). 

Функциональные связи и окраска предложения. 

14. Местонахождение. Месторасположение. Слова с обозначением места. 

Предлоги и послелоги. Использование 在 и 有в предложении. Разбор 

типичных ошибок. 

15. Кино. Видовременные конструкции. Счетные слова. Модальные частицы. 

Обозначение модальности в устной и письменной речи. 

16. Спорт. Базовые служебные слова. Удвоенное употребление глагола и 

прилагательного. 

17. Посещение КНР.  Обстоятельство времени. Модальные глаголы. 

Видоизменение предложений с использованием модальных глаголов. 

18. Погода, время. Последовательность расположения слов, обозначающих 
дату (год, месяц, число) и место события. 

19. Путешествие различными видами транспорта. Последовательно 

связанные предложения. Двусложные глаголы в позиции определения. 

Продолженное действие. Длительность действия. Сокращенная форма 

вопросительного предложения с 呢. 

20. Осмотр города. Слова со значением направления и выражения 

направления. 

21. Повторение 
 

3-4 семестры 

1. В самолете. Прямое дополнение в препозиции. Показатель состоявшегося 

действия. 



2. Медосмотр. Предложение со сказуемым, выраженным предикативной 

конструкцией. 

3. Времена года. Дополнение длительности. Служебное слово 过.. 

4. Почта, отправка писем. Безличные предложения. 

5. Учебный год. Суффикс 着. 

6. В магазине. Служебное слово 地. 

7. В общественном транспорте. Конструкция сравнения с предлогом 比. 

Сравнение действий. 

8. Навещаем родственников. Результативные глаголы. 

9. Здоровый образ жизни. Результативная морфема 好. 

10. Осмотр достопримечательностей. Простой дополнительный член 

направления (модификаторы 来 /去). 

11. В ресторане. Удвоение прилагательных. Возможность использования 

удвоения для других частей речи. 

12. В зоопарке. Выделительная конструкция 是 … 的. 

13. В больнице. Виды дополнений и дополнительных членов. 

14. Национальные праздники. Предложения с предлогом 把. Особые случаи 

употребления предлога 把. 

15. Китайская опера. Предложения с пассивом без формально-

грамматических показателей. 

16. Китайская медицина. Вопросительные местоимения с обобщающим 

значением. 

17. Китайский общенациональный язык путунхуа. Конструкции в разных 

частях предложения, например 因为…所以. 

18. Китайская традиционная кухня. Предложения пассива с предлогом 被. 

19. Китайская литература. Повторение пройденной грамматики. 

20. Китайская живопись. Повторение пройденной грамматики. 

 

5-6 семестры 

1. Географическое положение КНР. 

2. Краткая история КНР. 

3. Образование в КНР. 

4. Сельское хозяйство и промышленность в КНР. 

5. Национальности Китая. 

6. Государственное устройство КНР. 

7. Наука и техника в КНР. 

8. Туризм. 

9. Административное деление. 
10. Международные отношения. Российско-китайские отношения. 
11. Внешняя политика КНР и международные организации. 

12. Проблемы окружающей среды. 

13. Повторение. 
 



7 семестр 

1. Контракт. Предложение цены. 

2. Упаковка и поставка товара. 

3. Страхование. 
4. Выставка-ярмарка. 
5. Транспортировка. 
6. Таможня. Налоги и квоты. 

7. Деловая переписка. 
8. Валюта. Курс валют. Функции денег. 

9. Транснациональные корпорации. 

10. Социальные проблемы КНР. 

11. Экономические проблемы КНР. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: перевод предложений по лексико-

грамматическим темам семестра, написание изложений, пересказ 

аутентичной статьи, беседа по темам семестра, выполнение лексико-

грамматических упражнений, поиск и анализ полученной информации для 

переговоров с зарубежными коллегами, реферирование англоязычных и 

русскоязычных статей, подготовка устных и письменных сообщений, дебаты, 

написание изложения по аудированию, написание эссе. 

Форма промежуточной аттестации: три экзамена, четыре 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, китайский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

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

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестры. 

Количество зачетных единиц: 42 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 1512 часов (742 часа – практические занятия, 662 

часа – самостоятельная работа обучающегося, 108 часов – три экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры европейских языков НИ ТГУ: 

Бабина М.С., ст. преподаватель; Бурковская Т.А., ст. преподаватель; 

Покровская О.Р., ст. преподаватель. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• владение не менее чем двумя иностранными языками, умением 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

(ОПК-12); 

• способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 

с русского - на иностранный язык (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1-2 семестры 

1. Вводный фонетический курс.                                                                                                     

2. Знакомство. Семья.                                                                                                                        

3. В университете. Урок иностранного языка.                                                                                  

4. Рабочий день. Учёба в университете. ТГУ.                                                                   

5. Грамматика (части речи, типы предложений, временные формы глагола)                              

6. Обсуждение политических событий 

7. Еда. Посещение кафе.             

8. Покупки.  



3. Виды жилья. Обстановка.                   

4. Город. Ориентация в городе. Томск. 

5. Грамматика (части речи, временные формы глагола, страдательный залог) 

6. Обсуждение политических событий. 

7. Домашнее чтение. 

8. Индивидуальное чтение. 

 

3-4 семестры 

1. Система образования в Германии. 

2. Географическое положение Германии. 

3. Национальные символы ФРГ. 

4. Столица Германии. 

5. Города и федеральные земли Германии. 

6. Достопримечательности Германии. 

7. История Германии. 

8. Политическая система ФРГ.  

9. Партии в Германии. 

10. Основные фирмы и направления экономики Германии. 

11. СМИ.  

12. Немецкие праздники и традиции. 

13. Грамматика. Страдательный залог. 

14. Грамматика. Инфинитив и инфинитивные обороты. 

15. Грамматика. Сослагательное наклонение. 
16. Домашнее чтение. 
17. Индивидуальное чтение. 
18. Обсуждение политических событий. 

19. Человек. Внешность и характер. 

20. Человек и окружающий мир. 

21. Охрана окружающей среды. Экологические проблемы. 

22. Традиционные и альтернативные источники энергии. 

23. Терроризм. Понятие и причины терроризма. 

24. Террористические организации.  

25. Борьба с терроризмом. 

26. Грамматика. Модальные конструкции.  

27. Грамматика. Причастие и причастные обороты.  

28. Грамматика. Распространенное определение. 
29. Домашнее чтение. 
30. Индивидуальное чтение. 
31. Обсуждение политических событий. 

 

5-6 семестры 

1. Государственное устройство РФ. 

• Выборы. Партии России. 

• Человек и окружающий мир: 

2. Международные организации: 



• ООН: история создания, функции, символика. 

• Органы ООН. 

• Деятельность ООН 

3. Международные организации:  

• ЕС: история создания, функции, символика. 

• Органы ЕС. 

• Организация североатлантического Договора. 

4. Религия. 

• Характеристика основных религий. 

• Религия и политика. 

5. Домашнее и индивидуальное чтение. 

6. Обсуждение политических событий. 

 

7 семестр 

1. Основные принципы и направления внешней политики Германии. 

2. Внешняя политика Германии. 

3. Основные принципы и направления внешней политики России. 

4. Россия в развивающемся мире. 
5. Анализ и обсуждение текущих политических событий. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: перевод предложений по лексико-

грамматическим темам семестра, написание изложений, пересказ 

аутентичной статьи, беседа по темам семестра, выполнение лексико-

грамматических упражнений, поиск и анализ полученной информации для 

переговоров с зарубежными коллегами, реферирование англоязычных и 

русскоязычных статей, подготовка устных и письменных сообщений, дебаты, 

написание изложения по аудированию, написание эссе. 

Форма промежуточной аттестации: три экзамена, четыре 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, немецкий. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

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

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестры. 

Количество зачетных единиц: 42 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 1512 часов (742 часа – практические занятия, 662 

часа – самостоятельная работа обучающегося, 108 часов – три экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры европейских языков НИ ТГУ: 

Андреев Н.П., преподаватель; Кособокова Л.Г., преподаватель; 

Ильяшенко И.А., к.ф.н., доцент; Никифорова А.М., преподаватель; 

Парментье Н., преподаватель. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• владение не менее чем двумя иностранными языками, умением 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

(ОПК-12); 

• способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 

с русского - на иностранный язык (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках (ПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1-2 семестры 

1. Вводно-фонетический курс. 

2. Знакомство. Семья.  

3. Дом.  

4. Рабочий день.  

5. Урок иностранного языка.  



6. Грамматика: Имя существительное, артикль, отрицание, имя 

прилагательное, числительные, наречие, глагол, система времён, глаголы 

группы mettre, conduir. 

7. Покупки.  

8. Еда.  

9. Ориентация в городе.  

10. Грамматика: Система времён страдательный залог, предлоги, типы 

предложений. 

11. Индивидуальное чтение 

12. Домашнее чтение 

 

3-4 семестры 

1. Страноведение Франции: 

• Географическое положение. 
• Национальные символы. Праздники и традиции. 

• История страны. 

• Достопримечательности и города. 

• Политическая система.  
• Партии и выборы. СМИ.  

2. Человек и окружающий мир: 

• Охрана окружающей среды.  

• Экологические проблемы. 

3. Терроризм: 

• Понятие и причины. 

• Террористические организации. 

• Борьба с терроризмом. 

4. Грамматика: 

• Сослагательное наклонение. 
• Страдательный залог. 

• Инфинитив, инфинитивные обороты.  

• Модальные конструкции. 

5. Домашнее и индивидуальное чтение. 

6. Обсуждение политических событий. 

 

5-6 семестры 

1. Государственное устройство РФ. 

• Выборы. Партии России. 

• Человек и окружающий мир: 

2. Международные организации: 

• ООН: история создания, функции, символика. 

• Органы ООН. 

• Деятельность ООН 

3. Международные организации:  



• ЕС: история создания, функции, символика. 

• Органы ЕС. 

• Организация североатлантического Договора. 

4. Религия. 

• Характеристика основных религий. 

• Религия и политика. 

5. Домашнее и индивидуальное чтение. 

6. Обсуждение политических событий. 

 

7 семестр 

1. Основные принципы и направления внешней политики Франции. 

2. Внешняя политика Франции. 

3. Основные принципы и направления внешней политики России. 

4. Россия в развивающемся мире. 
5. Анализ и обсуждение текущих политических событий. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: перевод предложений по лексико-

грамматическим темам семестра, написание изложений, пересказ 

аутентичной статьи, беседа по темам семестра, выполнение лексико-

грамматических упражнений, поиск и анализ полученной информации для 

переговоров с зарубежными коллегами, реферирование англоязычных и 

русскоязычных статей, подготовка устных и письменных сообщений, дебаты, 

написание изложения по аудированию, написание эссе. 

Форма промежуточной аттестации: три экзамена, четыре 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, французский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18.    

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

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающихся).  

Преподаватель: Л.Н. Смолякова, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Модуль 1. История военно-политической интеграции в Западном полушарии. 

Модуль 2. Экономические интеграционные процессы в Латинской Америке в 

1960-ые – начале 2000-ых годов. 

Модуль 3. Экономическая интеграция в Западном полушарии с участием 

США. 

Модуль 4.  Особенности интеграционных процессов в Западном полушарии. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: презентация проектной работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТИКА США В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

Место в учебном плане: элективная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Т.А. Бычкова, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений, НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Проблемы построения нового международного порядка. 

2. Общая характеристика региона «Восточная Азия». 

3. Стратегия США по отношению к странам Восточной Азии. 

4. Развитие американо-китайских отношений с 1949г. по настоящее время. 

Этапы, цели, результаты, проблемы. 

5. Китайская политика Обамы. 

6. «Большая стратегия» Китая. 

7. Американо-японские отношения с 1945 г. по настоящее время. Этапы, 

проблемы. 

8. Внешняя политика Синдзо Абэ. 

9. Современная стратегия Японии в регионе «Восточная Азия». 

10. Российско-китайские отношения в XXI веке. 

11. Российско-японские отношения в XXI веке. 

12. Северокорейская проблема и позиции держав. 

Форма обучения: очная.   

Запланированные типы заданий: написание рефератов, подготовка 

аналитических записок. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
СРЕДА И СПЕЦИФИКА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(ЧАСТЬ 1) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

Место в учебном плане: элективная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия семинарского типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.Г. Данков, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-21). 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

Раздел 1. Общая Географическая и историческая характеристика региона 

Центральной Азии 

1. Географическая характеристика Центральной Азии 

2. История Центральной Азии до присоединения к Российской империи 

3. История Центральной Азии в составе Российской империи 

4. История Центральной Азии в составе СССР 

Раздел 2. Обретение независимости государствами Центральной Азии 

1. Ситуация в Центральной Азии накануне распада СССР. 

2. Обострение межэтнических отношений в Центральной Азии в конце 80-

х гг. 

3. Распад СССР и судьба государств Центральной Азии 

4. Вызовы новым независимым государствам Центральной Азии после 

распада СССР 

Форма обучения: очная.   



Запланированные типы заданий: написание рефератов, подготовка 

аналитических записок. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат 

Шифр по учебному плану: В.1.19. 

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

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, из которых 34 часа – контактная работа 

обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа), 38 часов – 

самостоятельная работа обучающегося. 

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

мировой политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12). 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22). 

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. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АТР 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат 

Шифр по учебному плану: В.1.19. 

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

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.Ю. Лицарева, д.и.н., зав. кафедры востоковедения НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и пониманием их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

• способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. АТР после второй мировой войны. Дестабилизирующие факторы. 

Конфликты и территориальные споры. Проблема диалога Северной и 

Южной Корей; противостояние материкового Китая и Тайваня; 

территориальное единство Индонезии и проблема Восточного Тимора; 

ситуация в Камбодже, Мьянме, на Папуа – Новая Гвинея; 

территориальные споры в районе Северо-Китайского и Южно-

Китайского морей; межэтнические конфликты; экстремизм и 

терроризмом, включая исламский фундаментализм; пиратство, торговля 

наркотиками и людьми. Борьба за военное и политическое лидерство. 

Гонка вооружений. Проблема военных баз. 

2. Основные переговорные форматы по безопасности в Северо-восточной и 

Юго-восточной Азии. Региональный форум АСЕАН (АРФ). 

Шестисторонний формат по Северокорейской ядерной проблеме. 

Восточноазиатское сообщество и проблемы безопасности. Политика 

безопасности Японии в Восточной Азии. “Метод АСЕАН”. “Стратегия 

национальной безопасности вовлеченности и расширения” США. 

Американо-японское партнерство. 



3. Национальные, субрегиональные и региональная концепции 

безопасности 1980-1990 гг. Политика безопасности Японии в Восточной 

Азии. “Метод АСЕАН”. “Стратегия национальной безопасности 

вовлеченности и расширения” США. Американо-японское партнерство. 

4. Национальные, субрегиональные и региональная концепции 

безопасности. Первая половина XXI в. Ядерная безопасность в АТР. 

Борьба за политическое лидерство в АТР: Позиция США, Китая, Японии. 

Россия и АТР. Шанхайская организация сотрудничества(ШОС). 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: изучение теоретического материала в 

ходе семинарских занятий и выполнения индивидуальных и коллективных 

аналитических работ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.19. 

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

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.Г. Данков, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

• способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, 

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

Раздел 1. Общая характеристика экономики стран Центральной Азии 

1. Центральная Азия: региональные границы и условия для 

хозяйствования. 

2. История формирования экономических систем стран Центральной Азии. 

3. Основные проблемы экономики стран Центральной Азии 

4. Внешнеэкономическое сотрудничество стран Центральной Азии 

Раздел 2. Характеристика основных отраслей экономики стран Центральной 

Азии 

1. Сельское хозяйство 
2. Добывающая промышленность и энергетика 

3. Обрабатывающая промышленность 
4. Сфера услуг и трудовая миграция 

Форма обучения: очная.   

Запланированные типы заданий: написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.20.      

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

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

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: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: B.1.21. 

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

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Румянцев В.П., профессор кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений, НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

• способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17). 
 

Содержание дисциплины (тематическое): 

 

1. Стратегическое и экономическое значение района Ближнего и Среднего 

Востока. 

2. Основные постулаты ислама. Шииты и сунниты. Появление радикальных 

течений в исламе.   

3. Арабо-израильское противостояние. 

4. Энергетическая дипломатия и безопасность на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

5. Международная безопасность на Ближнем и Среднем Востоке в 1990-е гг. 

6. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке после 

событий 11 сентября 2001 г. в США. 

7. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке на 

современном этапе. 

Форма обучения: очная.   



Запланированные типы заданий: написание эссе, рефератов, подготовка 

экспертно-аналитических и рефлексивных записок. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
СРЕДА И СПЕЦИФИКА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(ЧАСТЬ 2) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.20. 

Место в учебном плане: элективная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия семинарского типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.Г. Данков, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-21). 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

Раздел 1. Особенности процесса принятия политических решений в 

Центральной Азии 

1. История формирования элит Центральной Азии 

2. Система государственной власти в странах Центральной Азии 

3. Авторитарные режимы и роль лидера в Центральной Азии 

4. Проблемы функционирования политических режимов Центральной 

Азии 

Раздел 2. Ресурсы Центральной Азии и их роль во внешней политике 

1. Минерально-сырьевая база в странах Центральной Азии 

2. Демографические ресурсы Центральной Азии и проблема миграции 

3. Водно-хозяйственная проблема Центральной Азии 

4. Внешние игроки и ресурсы Центральной Азии 

Форма обучения: очная.   

Запланированные типы заданий: написание рефератов, подготовка 

аналитических записок. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ЕВРОПА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.21.   

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

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24); 

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: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОМ 

РЕГИОНЕ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.21. 

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

Семестр(ы) обучения: 6 семестр 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – лекции, 42 часа – 

самостоятельная работа обучающегося) 

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

истории и международных отношений НИ ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

• способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Европейская система безопасности.  

2. Американские подходы к обеспечению безопасности. 

3. Трансформация НАТО после окончания «холодной войны». 

4. Формирование военного компонента ЕС. 

5. Противодействие США и ЕС новым угрозам международной 

безопасности. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: индивидуальные контрольные задания, 

устный доклад 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Язык преподавания: русский 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.21. 

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

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.Г. Данков, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с РФ (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

Раздел 1.  

1. История внешней политики КНР. 

2. Основные принципы внешней политики КНР 

3. Основные направления внешней политики КНР 

4. Основные вызовы для внешней политики КНР 

Раздел 2.  

1. Отношения КНР и Казахстана  

2. Отношения КНР и Узбекистана 

3. Отношения КНР и Туркменистана 

4. Отношения КНР с Таджикистаном и Кыргызстаном 

Форма обучения: очная.   

Запланированные типы заданий: написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.21. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины специализации. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

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

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-13);  

• способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17); 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24) 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет и задачи курса. 

2. Германский вопрос в послевоенной Европе и проблемы европейской 

безопасности 

3. Международные отношения в Европе в 1950-80-е гг. Германский вопрос. 

Европейская разрядка. 

4. Причины и начало военно-политической интеграции в Европе. Позиции 

ведущих европейских держав. Американский и советский факторы. 

Создание ЗЕС.  

5. Проект создания ЕОС и причины его краха. 

6. Проекты и достижения 1960-80-х гг. в сфере военно-политической 

интеграции. 



7. Причины развития военно-политической интеграции в 1990-е гг. 

Становление ОВПБ 

8. Начало формирования ЕПБО. Проблемы трансатлантических отношений 

9. Проекты и достижения в сфере военно-политической интеграции на 

рубеже XX-XXI вв. 

10. Проблемы и перспективы развития военно-политической интеграции в 

Европе в 2000-е гг. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание эссе, подготовка 

самостоятельной исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТИКА «ПАКС АМЕРИКАНА» В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.21. 

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

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Н.Н. Соколов, к.и.н., доцент кафелры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 

взаимоотношений с другими странами (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Предмет и задачи курса. Механизмы формирования в теории и 

осуществления на практике политики Pax Americana в исторической 

ретроспективе; особенности этого процесса на рубеже XX-XXI вв. 

2. Американский экспансионизм в исторической ретроспективе. 

Превращение США в региональную державу на рубеже XX-XXI вв. «14 

пунктов» Вудро Вильсона как основа для зарождения Pax Americanа. 

3. Трансформация политики Pax Americana в условиях биполярного 

противостояния СССР и США в условиях холодной войны. 

4. Турбулентное состояние современного мира. Реакция ведущих держав 
мирового сообщества на процессы формирования в теории и 

осуществление на практике однополярного мира под эгидой США. 

5. Анализ политика Pax Americana в контексте внутренних американских 

проблем и глобальных процессов и транснациональных проблем 

современного мира.   

Форма обучения: очная   

Запланированные типы заданий: написание эссе и рефератов, подготовка 

экспертно-аналитических и рефлексивных записок. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
СРЕДА И СПЕЦИФИКА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(ЧАСТЬ 3) 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.21. 

Место в учебном плане: элективная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия семинарского типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.Г. Данков, к.и.н., доцент кафедры мировой политики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-21). 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

Раздел 1. Особенности внутренней политики стран Центральной Азии 

1. Особенности внутренней политики Казахстана 

2. Особенности внутренней политики Узбекистана 

3. Особенности внутренней политики Туркменистана 

4. Особенности внутренней политики Таджикистана и Кыргызстана 

Раздел 2. Особенности внешней политики стран Центральной Азии 

1. Особенности внешней политики Казахстана 

2. Особенности внешней политики Узбекистана 

3. Особенности внешней политики Туркменистана 

4. Особенности внешней политики Таджикистана и Кыргызстана 

Форма обучения: очная.   

Запланированные типы заданий: написание рефератов, подготовка 

аналитических записок. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

ЕВРОПЕ И АТР 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.22. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины специализации. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.Ю. Лицарева д.и.н., зав. кафедрой востоковедения НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22); 

• способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24) 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Причины и сущность интеграционных процессов  

 Интернационализация хозяйственного, политического, культурного аспектов 

жизни общественных организмов; глобализация; международное 

интегрирование; технико-экономическое развитие; межгосударственные 

институты интеграционного характера; механизм многостороннего 

сотрудничества договорного типа; консультативный характер 

интеграционных процессов; открытый регионализм 

2. Экономическая и валютная интеграция на европейском континенте 

Договор о создании Европейского сообщества в области сталелитейной и 

угледобывающей промышленности; Договор о создании Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС); Европейское сообщество атомной 

энергии (Евратом); договор о слиянии органов трех сообществ; отмена 

национальных таможенных пошлин в рамках Сообщества; Европейский 

фонд регионального  сотрудничества; “Единый Европейский Акт”; правило 

единогласия; квалифицированное большинство; принцип «субсидиарности»; 

функционирование  «свободного от границ» внутреннего рынока; “план 

Вернера”; “валютная змея”; Европейская Расчетная Единица (ЕРЕ); ЭКЮ 



(European Currency Unit); трехэтапного плана Экономического и валютного 

союза (ЭВС); Европейская система центральных банков и Европейский 

Центральный Банк; критерии конвергенции; “Пакт стабильности и роста” 

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

Особенности развития стран Азиатско-тихоокеанского региона после второй 

мировой войны; Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); 

новоиндустриальные страны; специфика и формы экономической интеграции 

в АТР; Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС); Восточноазиатское сообщество(ВАС).  

4. Сравнительный анализ подходов к региональной интеграции ЕС и АТЭС.  

Мировое экономическое пространство рубежа ХХ и ХХI вв. Торгово - 

экономические соглашения; региональные группировки интеграционной 

направленности; экономические блоки. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: подготовка ответов на контрольные 

вопросы; выполнение индивидуальных и коллективных аналитических работ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.22 

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

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Годенов  И. С. К.и.н. доцент кафедры мировой политики 

НИ ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-13). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Введение в ядерное нераспространение (ядерное оружие: история 

создания). 

2. Международные режимы нераспространения ОМУ и Договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

3. Атомное оружие и атомная энергетика: история развития и перспективы.  

4. Опыт зоны свободной от ядерного оружия в Латинской Америке. 

5. Региональные особенности международного режима нераспространения 

ЯО. 

6. Контроль над вооружениями. 

7. Взаимодействие США и России по вопросам ядерного 

нераспространения. 

8. Политика России и стран СНГ в области нераспространения и контроля 

над вооружениями. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание эссе, игровая симуляция – 

Модель ООН. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ РЕГИОН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Профиль подготовки: Исследования мировой политики.  

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.22. 

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

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часов – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

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

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, 

понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14); 

• способность понимать основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-21). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Постсоветская Центральная Азия: общая характеристика региона.   
2. Центральная Азия в глобальных экономических процессах. 
3. Демографические и миграционные процессы в Центральной Азии. 

4. Экологическая ситуация в Центральноазиатском регионе. 

5. Центральноазиатская подсистема международных отношений: формирование и 

структурные характеристики 

6. Традиционные и нетрадиционные вызовы региональной безопасности  

7. Внешняя политика стран региона. 

8. Политика внерегиональных государств в Центральной Азии. 

9. Страны Центральной Азии в международных организациях. 

10. Негосударственные акторы в Центральной Азии. 

11. Сотрудничество и конфликтность в регионе. 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: подготовка информационно-

аналитической записки, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 


