


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 41.04.05  

Международные отношения 
Магистерская программа «Актуальные проблемы международных отношений» 

М1. Б Общенаучный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.1 Мегатренды и глобальные 

проблемы 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – представить и проанализировать главные 
тенденции современного мирового развития, показать его движущие 
силы; наметить варианты формирования новой международной 
политической ситуации с учетом того, как эти вопросы трактуются в 
современных исследованиях; ознакомить магистрантов с общими 
вопросами становления нового международно-политического 
инструментария для обеспечения стабильности, фундаментальных 
прав человека и предупреждения конфликтов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Б. Общенаучный цикл (Базовая часть). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, 2, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 20, 21; 
ПК-2, 6, 14, 15, 18, 29, 30, 32. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: главные тенденции современного мирового развития, его 
движущие силы, варианты формирования новой международной 
политической ситуации и их трактовки в новейших отечественных и 
зарубежных исследованиях. 
Уметь: выявлять и формулировать новую повестку в изучении 
проблем трансформации международной системы и регулирования 
мировой политики, структурировать международную проблему и 
выделять ее основополагающие факторы. 
Владеть: навыками аналитического осмысления мегатрендов 
мирового развития сквозь призму интересов национального 
государства и прикладного анализа международных ситуаций, 
включая конфликты и способы их разрешения. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, методы, основные категории и понятия курса. Запрос на 
перемены в международной политике. 
Мир и война. Ослабление стабильности международного порядка. 
Основные характеристики мировой системы. Проблема параметров 
международной среды. 
Анклавная организация современного мира. Синдром поглощения в 
мировое общество. 
Идеологические тренды современного мира. Идеология во внешней 
политике государств. 
Национальное и наднациональное в мировой политике. 
Этническое и надэтническое в мировой политике. 
Феномен великодержавности в мировой политике. 
Инструментарий миросистемного регулирования проблемы ресурсов 
и «разрыва в развитии» в международной политике. 
Человек, «моральные детерминанты» и стратегическая культура 
современных международных отношений. 

Виды учебной 
работы 

Интерактивная лекция. Лекция-презентация. Семинар. 
Собеседование по ключевым вопросам темы. 
Коллоквиум в формате «круглого стола» по теме «Прагматизм и 
этика в мировой политике. Куда мы идем?». 



Практическое занятие в формате «мозгового штурма» по теме «Риски 
и возможности России в меняющемся мире».  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Разработка экспертного заключения по теме и взаимное 
рецензирование. Тестирование. Коллоквиум. 
Презентация проекта программы «круглого стола». 
Контрольные вопросы: 
Основные направления эволюции современной миросистемы. 
Всемирный идейно-политический кризис. 
Государство-нация и исторические трансформации мирового 
устройства. 
Становление нового мирового порядка в 2010- годах. 
Экономическая глобализация и экономическая конкуренция за 
мировое лидерство. 
Глобальные демографические и миграционные тренды. 
Международная интеграция в теоретическом дискурсе. 
Этноконфессиональная разнородность и анклавизация современных 
обществ. 
Глобальная инновационная система. 
Мировые энергетические тренды. 
Феномен и параметры великодержавности в мировой политике. 
Проблема глобального и регионального лидерства в мировой 
политике. 
«Новые политические пространства» в структуре междержавных 
противоречий. 
Темы рефератов: 
Демографические изменения и состояние политических отношений 
между странами. 
Плюсы и минусы миграции. 
Россия в системе миграционных потоков. 
Модели регулирования миграции. 
Тренды территориальной переконфигурации современного мира. 
Региональные подсистемы: история и современность. 
Устойчивые и формирующиеся элементы нового миропорядка. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М1. Б Общенаучный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.2 «Региональные аспекты 

международных отношений»  
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о современных экономических и 
политических процессах в отдельных регионах мира, формирование 
понимания характерных тенденций развития международных 
отношений и роли регионов в современном миропорядке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Б. Общенаучный цикл (Базовая часть). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8, ОК-17, ОК-18, ОК-19, ОК-20, ОК- 21, ОК-23. 
ПК-11, ПК-13, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-28. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные подходы к определению понятия «регион»  и 
«региональная подсистема международных отношений»; 
характеристики современных региональных подсистем, их общие и 
особенные черты; 
Уметь: самостоятельно проводить сравнение и проводить аналогии 
между региональными подсистемами международных отношений; 
применять категориальный аппарат гуманитарных и социальных и 
гуманитарных наук; 
Владеть: навыками анализа научных текстов на русском и 
английских языках. 

Содержание 
дисциплины 

Регион и региональная подсистема: понятие и типология; 
Принципы сравнительного анализа региональных подсистем; 
Регион Большая Восточная Азия в современных международных 
отношениях; Азиатско-Тихоокеанский регион как центр мировой 
политики; Палестинская проблема на современном этапе; 
Европейский Союз в современных международных отношениях; 
Латиноамериканский регион в современных международных 
отношениях. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинар, чтение дополнительной литературы 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Понятие и классификация региона. 
2. Региональная подсистема международных отношений: 
подходы к определению. 
3. Типология современных региональных подсистем. 
4. Регионализм как тенденция мировой политики. 
5. Регионализация современных международных отношений. 
6. Внешнеполитический курс Европейского Союза. 
7. Североамериканский регион в международных отношениях. 
8. Место и роль стран Латинской Америки в современных м/о. 
9. Место и роль стран Африки в современных м/о. 
10. Характеристика основных угроз безопасности в Азиатско-
тихоокеанском регионе. 
11. Большой Ближний Восток: специфика региона. 
12. Международные отношения на Аравийском полуострове. 



Письменные работы (эссе, рефераты, курсовые работы): 
1.  Европейский Союз: франко-германское взаимодействие на 
современном этапе. 
2. Современная внешняя политика Турции. 
3.  Япония в поисках нового внешнеполитического курса. 
4. Международные отношения в Южной Азии. 
5. Страны АСЕАН в международных отношениях. 
6. Монголия как часть Большой Восточной Азии. 
7. КНР в регионе Большая Восточная Азия. 
8. Внешнеполитический курс ЮАР на современном этапе. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М1. Б Общенаучный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.3 «Внешняя политика РФ на 

современном этапе»  
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о приоритетах российской внешней 
политики, формирование понимания механизма и особенностей ее 
реализации в условиях становления современной системы 
международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Б. Общенаучный цикл (Базовая часть). 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-11, 14, 16, 22, 24; 
ПК-9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: базовые политологические определения и концепции; 
основные подходы к определению национальных интересов и 
приоритетов внешней политики РФ. 
Уметь: самостоятельно анализировать современные политические 
реалии; критически оценивать разнородные источники 
информации; предлагать, критиковать и научно обосновывать 
альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. 
Владеть: навыками аналитическими методами сравнительной 
политологии; умением проводить сравнение внешнеполитических 
процессов современной России с аналогичными процессами в 
других государствах и соотносить их с опытом других стран и 
регионов. 

Содержание 
дисциплины 

Особенности развития миропорядка на рубеже ХХ-XXI веков. 
Новые вызовы международной безопасности; Проблема 
преемственности и новизны во внешней политике РФ. Этапы 
внешней политики РФ; Концептуальные основы внешней политики 
РФ. Механизм принятия внешнеполитических решений; Институты 
регулирования международных отношений и участие в них 
Российской Федерации; Россия и постсоветское пространство; 
Современные российско-американские отношения. Партнерство 
Россия-НАТО; Россия и Европейский Союз; Внешняя политика РФ 
в АТР и Южной Азии; Политика России на Ближнем и Среднем 
Востоке на современном этапе; Внешнеполитическая деятельность 
РФ в странах Латинской Америки; Развитие российско-
африканских отношений на современном этапе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, дискуссии с элементами «мозгового 
штурма» 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Глобальные изменения на рубеже ХХ и ХХI вв. Новые 
вызовы международной стабильности. 
2. Глобализация как феномен ХХ века. Перспективы России в 
глобальном мире. 
3. Концепции внешней политики РФ 1993 и 2008 гг.: основные 
положения, преемственность и новаторство. 



4. Концепция национальной безопасности РФ редакции 1997 г. 
и 2000 г.: основные положения, преемственность и новаторство. 
5. Характеристика основных военных угроз в военной 
доктрине РФ редакции 2000 гг. Возможность применения ядерного 
оружия. 
6. Этапы внешней политики РФ. 
7. Проблема сокращения и ограничения ОМУ как новый вызов 
международной безопасности. Участие РФ в международных 
соглашениях по сокращению и ограничению ОМУ. 
8. Современные американо-российские отношения. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М1. В Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
М1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ОД.1 «Иностранный язык № 1»  
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности выполнять функции 
переводчика, переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.В.ОД Общенаучный цикл (Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, 18, 19;  
ПК-2, 15, 16, 34, 35, 36, 37, 38 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка,  о правилах речевого этикета. 
Уметь: обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: грамматикой, обеспечивающей  коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основными грамматическими явлениями, характерными 
для  профессиональной речи;  
Навыками диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Фонетика и графика, 
орфоэпия, морфологические категории второго иностранного 
языка; синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания; виды предложений; формирование и 
развитие навыков основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах.  
Раздел 2. Практика языка. Усвоение лексико-грамматического 
материала, необходимого для овладения основным и вторым 
иностранными языками (устанавливаемыми программами вуза, 
факультета); переводческая практика, реферирование и 
аннотирование материалов средств массовой информации и 



политической литературы на соответствующем иностранном языке; 
курсы специальных видов перевода: политического, военно-
политического и др. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены контрольные письменные работы, диктанты, тесты, 
сочинения по темам: My university. Workday. My family. Biography. 
My house. clothes. Health. City. Travelling. Theatre. Post. USA. 
Greatbritain. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



М1. В Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ДВ.1 «Основы межкультурной 
коммуникации»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности выполнять функции 
переводчика, переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.В.ДВ.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, 7, 12, 18, 19, 23, 24; 
ПК-2, 15 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо,  деловое письмо, биография. 
Владеть: грамматикой, обеспечивающей коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основными грамматическими явлениями, характерными 
для  профессиональной речи;  
Навыками диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

История, географическое положение, климат, природа США. 
History of the USA. The USA. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, переводы текстов, составление 
резюме и аннотаций, эссе, контрольные работы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены письменные переводы, эссе, диктанты, 
контрольные работы, тесты по темам: 
Family. Appearance. Character. Home. Meals. Shopping. Job. Holidays. 
Travelling. Travelling by Train. Travelling by Air. Customs. Travelling 
by Water. Hotel. City. London. New York. Barnaul. Education in Great 
Britain. Education in the USA. The Altai Territory: Geography. Climate. 
Main cities. Industry. Great Britain. Geographical Position. Industry and 
Agriculture. Great Britain’s Economy. History of the USA. The USA. 
Geographical Position. Climate. Natural resources The United Nations. 
The Role of the United Nations Organization. The European Union. 
Verb. Present Simple/Present Continuous Present Tenses with a future 
meaning. Nouns Countable/uncountable nouns. The Possessive case of 
the nouns. Adjectives/Adverbs Comparison degrees. Past Simple. 
Present Perfect. Present Perfect Continuous. Future Simple. Future 
Continuous. Future Perfect. Future Perfect Continuous. Future Tenses. 
Oblique Moods after the verb “wish”. Subjunctive Mood II. Articles 
with Proper Names & with the names of Nations and Languages. The 
Gerund. The Functions of the gerund. The Participle. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М1. В Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ДВ.1 «Академическая письменная 
речь на иностранном языке» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности продолжать обучение, 
вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.В.ДВ.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, 15  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Иметь понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: обладать лексическим минимумом в объеме 8000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
 Работать с видами речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: грамматикой, обеспечивающей  коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном общении; 
основными грамматическими явлениями, характерными для  
профессиональной речи; 
Навыками диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Грамматика письменной речи. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, переводы текстов, составление 
резюме и аннотаций, эссе, контрольные работы. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Предусмотрены письменные переводы, эссе, диктанты, 
контрольные работы, тесты по темам:  
Предусмотрены контрольные работы, диктанты, тесты по темам: 



студентов Учеба в университете. Рабочий день. Семья. Биография. Еда. 
Квартира. Дом моей мечты. Покупки в магазине. Одежда. Город. 
Транспорт и путешествия. Киноискусство.  
Грамматика языка: Временные формы глагола. Местоимения. 
Порядок слов в простом предложении. Отрицание. Возвратные 
глаголы. Повелительное наклонение. Предлоги. Употребление и 
склонение артикля. Склонение существительных. Склонение 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
Инфинитивные группы. Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Страдательный залог. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.1 «Мировой политический 

процесс и формирование внешней политики Российской Федерации»  
Цель изучения 
дисциплины 

С учетом результатов новейших специальных исследований дать 
комплексное представление об основных проблемах мирового 
политического процесса (МПП), выявить механизмы влияния на 
МПП различных факторов (в частности, этнических стереотипов и 
имиджа страны и региона), расширить и закрепить знания о 
проблемах МПП. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 14;  
ПК-3, 9, 12, 22, 29, 48. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об основных понятиях МПП; правил и процедур 
восприятия, анализа, обобщения информации, о постановке цели и 
выборе путей ее достижения; 
Уметь: применять полученные знания в важнейших сферах 
учебной и профессиональной деятельности; 
применять на практике базовые принципы, логику, методы, основы 
техники научного исследования. 
Владеть: базовыми методами и приемами мыслительной 
деятельности; восприятия, анализа, обобщения информации, 
постановки цели и выбора путей ее достижения. 
способами применения полученных знаний и умений в процессе 
теоретической и практической деятельности в области 
политологии. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Мировой политический процесс в его конкретных 
аспектах. 
Раздел 2. Этнические стереотипы, имидж страны и региона и их 
влияние на мировой политический процесс.  

Виды учебной 
работы 

Выступления с докладами, проблемные лекции, визуализации, 
дискуссии. Групповые занятия, дискуссии, индивидуальные 
собеседования по темам докладов. 
Консультации. Индивидуальные собеседования. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Вопросы и проблемные задания на зачете 
1. Каковы основные черты и особенности современного 
мирового политического процесса? 
2. Почему глобализация считается ключевой тенденцией 
мирового развития? 
3. Как влияют новые информационные и коммуникационные 
технологии на мировой политический процесс? 
4. Что изменилось в мировом политическом процессе с 
появлением новых участников на международной сцене? 
5. Каковы основные современные угрозы международной 
безопасности? 



6. В чем заключаются особенности современных 
международных конфликтов и их урегулирования? 
7. Насколько содержательны и реалистичны теории 
«этнорелигиозных конфликтов» и прогнозы о «столкновении 
цивилизаций»? 
8. Почему терроризм стал глобальной проблемой? Каково 
содержание понятия «международный терроризм»? 
9. Охарактеризуйте на конкретных примерах сепаратизм как 
фактор дестабилизации мирового политического процесса. 
10. Насколько велика роль международных организаций в 
регулировании мировых политических процессов? 
11. Какие определения этнических стереотипов Вам известны? 
Какое из них Вам кажется наиболее обоснованным, и почему? 
12. Какие функции и в каких именно ситуациях выполняют 
этностереотипы? Приведите примеры их влияния на современные 
международные отношения. 
13. Как использовались негативные этностереотипы в мировой 
политике XX века? 
14. Какими мерами можно было бы ограничить распространение 
в обществе ксенофобии и негативных стереотипов? 
15. Выберите из существующих определений имиджа страны то, 
которое Вам кажется наиболее обоснованным. В чем отличия 
имиджа страны от этнических стереотипов?  
16. Каковы «плюсы» и «минусы» в международном имидже 
Алтайского края? 
Темы письменных работ: 
1. Основные черты и особенности современного мирового 
политического процесса. 
2. Глобализация как ключевая тенденция мирового развития. 
3. Влияние новых информационных технологий на мировой 
политический процесс и формирование международного имиджа 
страны. 
4. Новые участники на международной сцене: НКО, ТНК, 
внутриполитические регионы.  
5. Основные угрозы международной безопасности.  
6. Концепции безопасности.  
7. Особенности современных международных конфликтов и их 
урегулирование.  
8. Национализм в современном мире.  
9. Проблемы определения «национализма».  
10. Этнорелигиозные конфликты и прогнозы о «столкновении 
цивилизаций».  
11. Сепаратизм как фактор дестабилизации мирового 
политического процесса.  
12. Терроризм как глобальная проблема.  
13. Проблемы регулирования мировых политических процессов.  
14. Роль и место России в современном мире. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.2  Политические проблемы 

международной системы и глобальная безопасность  
Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам представление о современных вызовах глобальной 
и национальной безопасности и сформировать у них понимание 
механизма и особенностей ее обеспечения в условиях становления 
современной системы международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9, 10, 13; 
ПК-3, 17, 24, 27, 28. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - базовые политологические определения и концепции;  
- основные подходы к определению национальных интересов и 
проблем обеспечения безопасности РФ. 
Уметь: - самостоятельно анализировать современные политические 
реалии; 
- критически оценивать разнородные источники информации; 
- предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему. 
Владеть: - навыками аналитическими методами сравнительной 
политологии; 
-умением проводить сравнение внешнеполитических процессов 
современной России с аналогичными процессами в других 
государствах и соотносить их с опытом других стран и регионов. 

Содержание 
дисциплины 

Военная безопасность и особенности ее обеспечения в современных 
условиях. Актуальные проблемы нераспространения ОМУ. 
Экономическая безопасность и особенности ее обеспечения в 
современных условиях. Энергетическая безопасность в условиях 
современного миропорядка. Продовольственная безопасность в 
условиях современного миропорядка. Международное 
сотрудничество РФ в целях обеспечения международной и 
национальной безопасности. 

Виды учебной 
работы 

Дискуссии с элементами «мозгового штурма», деловая игра, 
консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Международная и национальная безопасность: их 
соотношение и проблемы обеспечения в современном мире. 
2. Понятие, структура и элементы национальной безопасности. 
3. Концептуальные основы национальной безопасности России. 
Национальные ценности и интересы. Основные положения 
Концепции национальной безопасности РФ 
4. Военная безопасность и роль государства в ее обеспечении.  
5. Международный экспорт вооружений и проблемы 
ограничения торговли оружием.  
6. Современные проблемы сокращения вооружённых сил и 



неядерных вооружений в Европе (ДОВСЕ) 
7. Экономическая безопасность и проблемы её обеспечения в 
современных условиях. 
8. Информационная безопасность и проблемы ее обеспечения в 
современных условиях. 
9. Экологическая безопасность. 
10. Международный  терроризм  как угроза международной и 
национальной безопасности. 
Темы письменных работ: 
1. Понятие национальной безопасности в отечественных и 
зарубежных исследованиях. 
2. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.: 
характеристика основных вызовов. 
3. Стратегия национальной безопасности США 2010 г.: 
характеристика основных угроз. 
4. Экологическая безопасность в начале XXI в. и способы ее 
обеспечения. 
5. Экологическая политика развивающихся стран (на примере 
одного государства). 
6. Проблема обеспечения информационной безопасности как 
вызов XXI в. 
7. Кибервойны в межгосударственных отношениях: задачи, 
тактика, эффективность. 
8.  Экономическая безопасность России: внутренние и внешние 
угрозы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.3  «Региональные конфликты и 

их урегулирование»  
Цель изучения 
дисциплины 

Показать роль и значение конфликтов в современных 
международных отношениях, поиски путей минимизации их 
негативных последствий и выработки согласованных усилий 
мирового сообщества по их урегулированию. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ПК-28, 48.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - методологические основы конфликтологии применительно 
к современным международным отношениям; 
-место и роль конфликтов в эволюции системы международных 
отношений. 
Уметь: - использовать теоретико-методологические и практические 
приемы при анализе конкретных конфликтных ситуаций; 
- осуществлять сравнительно-исторический анализ международных 
конфликтов в рамках системного подхода. 
Владеть: - навыками теоретического и прикладного анализа 
международных конфликтов; 
- навыками теоретического и прикладного анализа конфликтных 
ситуаций в международных отношениях на глобальном и 
региональном уровне. 

Содержание 
дисциплины 

Региональные конфликты в современных международных 
отношениях. Особенности современных международных 
конфликтов. "Несостоявшиеся государства" как источник 
конфликтов Ближневосточный конфликт во второй половине ХХ – 
начале XXI в. Попытки урегулирования и состояние 
ближневосточного конфликта в начале XXI в. Перспективы 
урегулирования ближневосточного конфликта. Афганский 
конфликт и его региональный аспект. Региональные конфликты в 
районе Африканского Рога. Сомалийский кризис и позиция 
международного сообщества. Конфликты в регионе Великих 
африканских озер. Межэтнические конфликты в Руанде и 
Демократической Республике Конго. Локальные конфликты в 
странах Южной и Юго-Восточной Азии. Сепаратистские движения 
и роль международного сообщества в разрешении конфликтных 
ситуаций в Индонезии и на Филиппинах.  

Виды учебной 
работы 

Оформление конспекта, дискуссия, тестирование, проблемная 
лекция, мини-конференции, ролевая игра, групповые занятия, 
индивидуальные собеседования, подготовка реферата, 
консультации, индивидуальные собеседования по теме. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Причины возникновения, значение и роль конфликтов в 



успеваемости 
студентов 

современных международных отношениях.  
2. Пути урегулирования международных конфликтов. 
3. Роль международных организаций в разрешении 
международных конфликтов. Практика международных 
миротворческих операций. 
4. Место региональных конфликтов в системе международных 
отношений в период «холодной войны». 
5. Региональные конфликты в условиях ликвидации 
биполярной структуры мира.  
6. Образование Израиля. Палестинская война 1948–1949 гг. 
7. Арабо-израильские войны 1956, 1967, 1973 гг. как 
проявления силового варианта разрешения ближневосточного 
кофликта. 
8. Палестино-израильские переговоры в начале 1990-х гг. 
Подписание соглашения о палестинской автономии (1994 г.) и его 
реализация. 
9. План «Дорожная карта» для Ближнего Востока. План 
«одностороннего размежевания» с палестинцами и современное 
состояние израильско-палестинских отношений. 
10. Камбоджийский конфликт. 
11. Военная операция США в Афганистане 2001 г. и 
международные миротворческие усилия в этой стране. 
12. Кашмирский конфликт в индийско-пакистанских 
отношениях в конце 1940-х – 1980-е гг. Позиция противостоящих 
сторон, великих держав и ООН по кашмирскому вопросу.  
13. Ситуация вокруг Кашмира в 1990-е – начале 2000-х гг.  
14. Эфиопо-сомалийский конфликт 1977–1978 гг. 
15. Эфиопо-эритрейский конфликт. 
16. Межэтнические и межгосударственные конфликты в регионе 
Великих африканских озер в 1990-е гг. 
17. Конфликт в суданской провинции Дарфур. 
18. Конфликт между тамилами и сингалами на Шри Ланке. 
19. Сепаратистское движение в индонезийской провинции Ачех. 
20. Конфликт вокруг Восточного Тимора и его урегулирование. 
21. Сепаратистское движение мусульман на юге Филиппин.  
22. Курдская проблема и ее региональный аспект. 
Темы письменных работ: 
1. Причины, значение и роль конфликтов в международных 
отношениях. 
2. Технологии управления и разрешения международных 
конфликтов. 
3. Роль религии в возникновении межэтнических и 
межгосударственных конфликтов. 
4. Роль международных организаций в разрешении международных 
конфликтов. 
5. Практика международных миротворческих операций. 
6. Международное право и международные конфликты. 
7. Концепция С. Хантингтона и практика международных 
отношений. 
8. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их 
урегулировании. 
9. Камбоджийский конфликт и его урегулирование. 



10. Межэтнические и межгосударственные конфликты в районе 
Великих африканских озер. 
11. Международные миротворческие усилия в Афганистане после 
военного поражения режима талибов. 
12. Кашмирский конфликт. 
13. Межгосударственные конфликты из-за островов в Южно-
Китайском море. 
14. Динамика ближневосточного конфликта во второй половине XX 
– начале XXI в. 
15. Роль международных террористических организаций в 
международных конфликтах в конце ХХ – начале XXI в. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.4  Анализ международных 

ситуаций и негосударственные участники мировой политики 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с методологией системного подхода и его 
применения в прикладных аналитико-прогностических 
исследованиях, а также обучение их навыкам его практического 
применения при моделировании политических явлений и 
процессов. Для достижения поставленных целей предполагается 
решение следующих задач: освоить и отработать известный в 
международно-политической науке инструментарий анализа 
международных ситуаций; повысить креативность практической 
работы и сформировать способности самостоятельно судить о 
происходящем и находить нестандартные подходы к 
международной ситуации, вырабатывать потенциал вынесения 
оригинальных оценок. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Б Общенаучный цикл (Базовая часть). 
В качестве предварительного уровня подготовки предполагаются 
элементарные знания основ теории международных отношений, 
экономической и политической теории применительно к сфере 
мировой экономики и мирового политического процесса. Курс 
«Основы системного и прикладного анализа международных 
отношений (международных ситуаций)» формирует знания, умения 
и навыки, необходимые для следующих дисциплин: «Основные 
направления международного сотрудничества во внешней политике 
РФ на современном этапе», Аналитический практикум 
"Организация и формы международного сотрудничества в сфере 
безопасности", Аналитический практикум "Сравнительный анализ 
современных интеграционных моделей", «Информационно-
аналитическая деятельности в международной сфере». 

Формируемые 
компетенции 

ОК-10;  
ПК-4, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 48. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: парадигмальную эволюцию научного знания. 
специфические особенности общенаучных теоретических подходов, 
основные понятия и принципы системного подхода. 
Уметь: осуществлять выбор адекватных информационно-
аналитических методик при проведении аналитико-
прогностического исследования. 
Владеть: навыками фильтрации и группировки информации, ее 
верификации при проведении прикладного международного 
исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Системный подход и международно-политическая реальность; 
Политический анализ в международной сфере как 
исследовательская практика; Специфика и назначение прикладной 
аналитики в международной сфере; Основные виды работы с 
источниками международной и внешнеполитической информации; 
Аналитические формы и их особенности в сфере исследования 
внешней политики; Модель внешнеполитической программы и 
параметры внешнеполитического курса государства; Системная 
интерпретация государства как актора мировой политики; 
Аналитические формы в сфере исследования внешней политики и 
международных ситуаций; Целевое структурирование 



внешнеполитического анализа и особенности оперативной 
аналитической работы; Ситуационный анализ как вид экспертизы; 
Логико-интуитивный метод и моделирование в исследованиях 
международных ситуаций; Разработка прогностических сценариев 
по основным направлениям и механизмам международного 
сотрудничества; Системный и прикладной анализ форм 
международного сотрудничества; Подготовка презентации 
аналитической модели варианта игры с ненулевой суммой 
применительно к международному сотрудничеству. 

Виды учебной 
работы 

Дискуссии, лекции-презентации, мини-конференции, круглые 
столы, коллоквиумы 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.5 Теория дипломатии и 

современная дипломатическая система 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – изучение теоретических основ функционирования 
дипломатии как особой сферы международных отношений и 
формирование системных представлений о её функционировании 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, 6, 14, 16, 18, 19, 26, 31 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы теории международных отношений и принципы 
системной организации дипломатической сферы 
Уметь: выявлять специфику дипломатических методов и 
инструментов в сфере международных контактов 
Владеть: навыками теоретического и прикладного анализа форм и 
методов дипломатических контактов и специфики системного 
функционирования дипломатической сферы 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Дипломатия и дипломатическая служба. 
Тема 2. Старая и новая дипломатия. 
Тема 3. Государственные органы внешних сношений. 
Тема 4. Дипломатические представительства за границей. 
Тема 5. Дипломатические контакты. 
Тема 6. Дипломатический корпус. 
Тема 7. Дипломатические беседы. 
Тема 8. Дипломатическое искусство переговоров. 
Тема 9. Дипломатические документы и дипломатический язык. 
Тема 10. Консульская служба. 
Тема 11. Международные совещания и конференции. 
Тема 12. Дипломатический этикет и протокол. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная 
работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Перечень тем практических занятий 
Тема 1. Понятие дипломатии и ее признаки. Дипломатия как форма 
выражения внешней политики государств. 
Тема 2. Понятие и система органов внешних сношений. 
Внутригосударственные конституционные и  специализированные 
органы.  
Тема 3. Органы внешних сношений государств. 
Тема 4. Дипломатическое представительство: понятие и структура. 
Тема 5.  Консульская служба. Виды консульских учреждений. 
Персонал консульского учреждения. Почетное консульство.  
Тема 6. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: 
дипломатического представительства, личные, административно-
технического и обслуживающего персонала.   
Тема 7. Порядок назначения и отзыва дипломатических и 



консульских работников. Документы, удостоверяющие полномочия 
послов и консулов. Особенности назначения и отозвания почетного 
консула. 
Тема 8. Информационная работа в дипломатическом 
представительстве. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.1 «Методика и методология 
научных исследований» 

Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство магистрантов с современными методологическими 
принципами и подходами к научному исследованию, а также 
формирование у них навыков подготовки, написания, оформления и 
представления научных работ. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ОД Профессиональный цикл (Вариативная часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 3;  
ПК-1, 14, 18, 22. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные понятия по дисциплине; 
– различные методы научного познания; 
– содержание, формы и общую схему научного исследования; 
– виды и специфику научных работ; 
– особенности и этику научного труда. 
Уметь: – формулировать актуальность, объект и предмет, цели и 
задачи исследования; 
– написать магистерскую диссертацию; 
– подготовить доклад и презентацию; 
– редактировать рукописи; 
– правильно оформить библиографическое описание; 
– создать и оформить базу данных; 
– организовать и представить исследовательский проект. 
Владеть: - навыками библиографического описания; 
- приемами поиска и обработки научной информации; 
– навыками публичной дискуссии; 
– компьютерными программами для обработки источников; 
– способами изложения научных материалов; 
- способностями организации исследовательской работы в 
коллективе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Методология научного творчества 
Раздел 2. Виды и специфика научных работ 
Раздел 3. Роль источников в исследованиях 
Раздел 4. Процесс и процедура создания рукописей 
Раздел 5. Диссертация (магистерская, кандидатская, докторская) 
Раздел 6. Научные форумы: участие и организация 
Раздел 7. Исследовательские проекты 
Раздел 8. Оформление результатов исследований 

Виды учебной 
работы 

Подготовка презентаций, аналитических записок, 
библиографических списков, подготовка и выступление с 
докладами, подготовка и написание разделов магистерской 
диссертации, групповые занятия, индивидуальные проекты. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
1. Microsoft Office Professional 2003 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Microsoft Office 2007 Professional Plus 
4. Adobe Creative Suite 5 Design Premium 



5. Corel Draw X4, Corel Draw X5 
6. IBM SPSS Statistics 20 
7. MapInfo 11 Professional 
8. Abbyy Lingvo X5 
видеопроектор, экран переносной,  ноутбук, мультимедийные 
средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

 контрольные работы, аудиторные самостоятельные работы, устный 
опрос, работы с рукописями научно-исследовательскими трудов. 
Перечень контрольных вопросов: 
1. Содержание и формы научного исследования. 
2. Общая схема хода научного исследования 
3. Методы научного познания и их использование для поиска 
истины. Общая характеристика. 
4. Эмпирические и теоретические методы исследования. 
5. Системный метод. 
6. Междисциплинарный подход, его суть и реальные возможности 
реализации. Применение естественно-научных методов в 
гуманитарной сфере исследований. 
7. Научные работы: виды и специфика. 
8. Особенности и этика научного труда. 
9. Общие рекомендации по подготовке, написанию и 
представлению научных работ. 
10. Подготовка и публикация статьи в журнале, рекомендованным 
ВАКом РФ. 
11. Источники информации и методики их обработки. 
12. Роль и возможности компьютеров в процессе обработки 
источников и научной информации. 
13.  Базы данных. Создание и регистрация 
14. Использование Интернета для сбора источников. 
Сотрудничество в научной сфере. 
15. Работа над рукописями научных работ. Приемы и стиль 
изложения материалов. 
16. Редактирование рукописей.  
17. Современные требования ГОСТов по оформлению 
библиографических описаний и ссылок. 
18. Диссертация как вид научной работы и квалификационное 
сочинение. 
19. Общее и особенное магистерской, кандидатской и докторской 
диссертаций. 
20. Автореферат. Отзывы и рецензии. 
21. Подготовка диссертации к защите. Процедура публичной 
защиты. 
22. Виды и специфика научных форумов. 
23. Участие в научных форумах. 
24. Организация научных форумов. 
25. Подготовка и представление доклада. Презентация 
26. Фонды, программы, инициативы. 
27. Организация и представление исследовательского проекта. 
Заявка на конкурс. 
28. Выполнение исследовательского проекта и презентация 
результатов работы. 
29. Издательская деятельность.  



30. Печатная научная продукция. 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.2 «Информационные 
технологии в прогнозно-аналитической деятельности» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Ознакомление студентов с широким спектром 
междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 
современных прикладных исследованиях в области международных 
отношений, в частности, при оценках и прогнозировании 
внешнеполитических ситуаций и процессов. 
2. Освоение студентами принципов организации аналитической и 
прогностической деятельности, ее основных элементов; методов, 
методик и процедур прикладного анализа в области 
международных отношений; информационно-технологического, 
программного обеспечения прогнозно-аналитической работы; 
современных баз, банков данных, информационных сетей и 
компьютерных технологий, используемых в политическом, 
внешнеполитическом анализе и прогнозировании. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ОД Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, 9, 22;  
ПК-4, 7, 8, 39, 49 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - цели, задачи и методы прогнозно-аналитической 
деятельности; 
- базовые категории прогнозно-аналитической работы, основные 
источники. 
Уметь: - добывать, систематизировать и анализировать 
информацию, аргументировано высказывать свою точку зрения; 
- применять на практике основные методы прогнозно-
аналитической работы, подготавливать аналитические отчеты. 
Владеть: - методами анализа и синтеза, способами сбора данных и 
критической оценки информации; 
- методами сбора и обработки информации: методом контент-
анализа, ивент-анализа, когнитивного картирования, системного 
анализа и системного моделирования.  

Содержание 
дисциплины 

Методы поиска и аналитической обработки информации. Контент-
анализ в международных исследованиях. Ивент-анализ в 
исследовании международных процессов. Когнитивное 
картирование в исследованиях международных ситуаций и 
процессов. Экспертные оценки в международных исследованиях. 
Прикладной анализ международных конфликтов. Системное 
моделирование международных ситуаций и процессов. Итоговые 
документы прикладных проектов.  

Виды учебной 
работы 

Лекции; дискуссии, мозговой штурм; исследовательские и 
проектные работы; проблемно-ориентированная дискуссия; 
учебные задачи с недостаточным условием, требующие поиска 
дополнительной информации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
AtlasTI 
AtteStat 
TextAnalyst 
MS Excel 



ВААЛ Мини 
SimWordSorter 
Decision Explorer Application 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Исследовательские и проектные работы, решение учебных задач. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.3 Практикум «Ведение 
переговоров» 

Цель изучения 
дисциплины 

Отработка практических навыков ведения переговоров, что 
предполагает правильно находить и использовать в реальной 
переговорной ситуации структурные элементы переговорного 
процесса. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ОД Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, 16, 19;  
ПК-10, 12, 16, 19, 39, 49.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – о теоретических и практических аспектах ведения 
переговоров; 
– базовые политологические определения и концепции. 
Уметь: – применять основные этапы и техники ведения 
переговоров; 
– самостоятельно анализировать современные политические 
реалии; 
– критически оценивать разнородные источники информации; 
– предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему; 
– ориентироваться в переговорной ситуации; 
– проводить подготовку к переговорам. 
Владеть: – навыками адекватно использовать стратегии и 
тактические приемы при ведении переговоров; 
– навыками выделять структурные элементы переговоров и 
анализировать переговорный процесс. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Характеристика переговорного процесса 
Раздел 2. Подготовка и ведение международных переговоров 
Раздел 3. Особенности ведения различных видов международных 
переговоров 

Виды учебной 
работы 

Ролевые и имитационные игры, анализ конкретных ситуаций, 
проведение коллективных исследовательских и практических 
проектов, упражнения, написание реферата, самостоятельное 
изучение рекомендованной литературы. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
AtlasTI 
AtteStat 
TextAnalyst 
MS Excel 
ВААЛ Мини 
SimWordSorter 
Decision Explorer Application 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Написание рефератов, составление собственной ролевой игры. 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Общая характеристика международных переговоров.  
2. Виды международных переговоров. 



3. Подходы Р. Фишера, У. Юри, У. Мастенбрука, Ч.Л. Карраса 
и др. к стратегиям ведения переговоров. 
4. Роль и особенности международных переговоров в работах 
отечественных и зарубежных дипломатов (Г. Никольсона, А.Ф. 
Добрынина, В.И. Попова, Г. Киссинджера, Ан. Г Ковалева, В.Л. 
Исраэляна и др.). 
5. Структура международного переговорного процесса. 
6. Развитие исследований по международным переговорам в 
США и европейских странах. 
7. Развитие исследований по международным переговорам в 
России.  
8. Матричная игра как модель описания различных стратегий 
при ведении переговоров. 
9. Понятия BATNA, ATNA, переговорного пространства. Их 
соотношение. 
10. Виды посредничества, выбор вида посредничества при 
урегулировании международного конфликта переговорными 
методами (привести примеры из международной практики) 
11. Стадии и этапы переговорного процесса 
12. Основные параметры подготовки к международным 
переговорам. 
13. Проблема эффективности использования тактических 
приемов. 
14. Личностный стиль ведения переговоров и трудности его 
определения. 
15. Виды и примеры тактических приемов. 
16. Выбор стратегии при ведении международных переговоров. 
17. Задачи и виды посреднической деятельности (привести 
примеры из международной практики). 
18. Конфликт в Косово: проблемы и возможности 
урегулирования переговорными методами. 
19. Неравенство сил в переговорном процессе. 
20. Роль невербальных средств в различных культурах. 
21. Общая характеристика невербальных средств общения и их 
роли в переговорном процессе. 
22. Подготовка аргументации. Типы аргументации на 
переговорах. Исследования Р. Аксельрода по аргументации на 
международных переговорах. 
23. Феномены восприятия на переговорах (привести примеры из 
международной практики). 
24. Специфика многосторонних международных переговоров. 
25. Особенности переговоров на высоком и высшем уровне. 
26. Национальные стили ведения международных переговоров. 
6.2. Темы письменных работ 
1. Сравнительный анализ национальных стилей ведения 
переговоров (национальные стили для сравнения выбираются 
студентом с согласия преподавателя). 
2. Роль переговоров в становлении и развитии демократии. 
3. Развитие практики многосторонних переговоров. 
4. Дипломатия как переговорный процесс. 
5. Возможности и пределы переговорных процедур при 
разрешении вооруженных конфликтов. 



6. Переговорный процесс в условиях сотрудничества (case 
study). 
7. Проблема манипуляций на переговорах. 
8. Переговоры в условиях одноразового и постоянного 
взаимодействия. 
9. Проблема публичности при ведении переговоров. 
10. Основные тенденции в развитии современных 
международных переговоров. 
11. Роль переговоров на высшем уровне в современном мире. 
12. Особенности переговорного процесса в условиях 
международной конференции. 
13. Информационные технологии в современном переговорном 
процессе. 
14. Развитие механизма многоуровневых переговоров. 
15. Переговорные механизмы согласования интересов в рамках 
ЕС (case study). 
16. Сравнительный анализ урегулирования конфликтов 
переговорными средствами (case study). (Примеры выбираются 
студентами и согласовываются с преподавателями 
17. «Зеркальные образы» восприятия интересов сторон в 
условиях конфликта как преграда к переговорному процессу (case 
study) 
18. Международный переговорный процесс в глобальном 
управлении. 
19. Особенности переговоров в различных культурах. 
20. Переговорный процесс и силовое воздействие. 
21. Возможности и ограничения посреднических процедур в 
современной мировой политике 
22. Международные переговоры и внутренние переговоры: 
общее и различное. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.1 «История холодной войны». 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об истории 
Холодной войны как ключевом конфликте Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений, выявление общих и 
специфических черт глобального конфликта Запад – Восток на 
основе изучения источников и современной историографии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.1 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- История дипломатии и международных отношений. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
– Аналитический практикум "Национальная безопасность РФ и 
глобальные угрозы"  

Формируемые 
компетенции 

ОК-4;  
ПК-33, 34, 38, 41, 43. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 
взаимоотношений с Россией. 
Уметь: - применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов; 
- ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии. 
Владеть: - способностью к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
- способностью проводить оценку конкретной международной 
ситуации и определять исходные данные для выполнения задания 
руководителей;  
- уверенными навыками построения реферативного письменного 
текста и устного представления мнений по международно-
политической проблематике; 
- навыками ориентирования в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики. 

Содержание 
дисциплины 

Происхождение Холодной войны. Центр и периферия Холодной 
войны. Основные участники Холодной войны и их мотивации. 
«Правила игры» и «большие стратегии» в эпоху Холодной войны. 
Роль личности в истории Холодной войны. Сила и дипломатия в 
истории Холодной войны. Ядерный фактор в истории Холодной 
войны. Неполитические факторы конфронтации Запад–Восток. 
Менталитет и культура Холодной войны. Пропаганда в эпоху 
Холодной войны. Конфликты и разрядка в биполярном 
противостоянии Запад–Восток. Окончание противостояния Запада 
и Востока в 1980-е гг. Итоги и последствия Холодной войны. 

Виды учебной 
работы 

Лекция-визуализация "Начало Холодной войны"; 
Лекция-диалог "Сверхдержавы" и их роль в Холодной войне"; 
Практическое занятие-дискуссия с элементами "мозгового штурма" 
"Игра с нулевой суммой": правила ведения Холодной войны"; 



Практическое занятие по историографии Холодной войны в форме 
группового обсуждения рефератов; 
Практическое занятие в форме конкурса практических работ с их 
обсуждением; 
Лекция-провокация "Кто выиграл Холодную войну?". 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Холодная война, ее сущность, механизм и значение в 
освещении российской и зарубежной историографии. 
2. Происхождение и основные этапы Холодной войны. 
3. «Сверхдержавы» и их роль в Холодной войне. 
4. «Большие стратегии» в Холодной войне. 
5. Холодная война как конфликт идеологий. 
6. Ядерный фактор в истории Холодной войны и в 
современном миропорядке. 
7. Экономическое измерение Холодной войны. 
8. Конфликт на периферии  Холодной войны (по выбору 
студента). 
9. Сила и дипломатия в истории Холодной войны. 
10. Современный миропорядок после окончания Холодной 
войны. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.1 «Внешнеэкономические 
связи региона» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Дать представление о правовом регулировании 
международных связей субъектов Российской Федерации и 
правовом регулировании международных связей Алтайского 
края. 

2. Познакомить с основными формами и опыт международных 
связей различных регионов России. 

3. Изучить нормативные документы о порядке осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Алтайского 
края. 

4. Познакомить с историей международных связей Алтая. 
5. Дать знания об особенностях и динамике развития 
сотрудничества Алтайского края с иностранными 
государствами и их отдельными регионами. 

6. Познакомить с проблемой брендинга региона и 
формирования благоприятного имиджа Алтайского края. 

7. Закрепить владение категориальным аппаратом 
международных исследований.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.1 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- введение в геополитику. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
– теория международных отношений; 
– основы международного права. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4;  
ПК-33, 34, 38, 41, 43.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности;  
– правовые основы международного взаимодействия, понимать и 
уметь анализировать их влияние на внешнюю политику России и 
других государств мира; 
– политическую и правовую специфику положения регионов 
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 
понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных 
международных связей регионов; 
– основы дипломатического и делового протокола и этикета. 
Уметь: – составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий; 
– работать с материалами средств массовой информации, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; 
– составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий. 
Владеть: -навыками использования знаний правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 



государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 
- умением ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Международные связи регионов: теоретический и 
правововой аспект 
Раздел 2. Международные связи региона: исторический аспект 
Раздел 3. Современные международные связи Алтайского края 

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, лекция-визуализация, подготовка 
докладов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Международная деятельность регионов Российской 
Федерации: причины, характер, проблемы и перспективы.  
2. Правовое регулирование международных связей субъектов 
Российской Федерации.  
3. Государственные органы, координирующие международные 
связи регионов.  
4. Организация управления сферой международных связей в 
Алтайском крае. 
5. Нормативные документы о порядке осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Алтайского края.  
6. Путешествия на Алтай европейских ученых в XVIII—XIX 
вв.  
7. Алтай в XIX — начале XX вв.: развитие экономики, участие 
края во всероссийском и международном рынке. 
8. История немцев Алтая, их роль в освоении края и в его 
культурной жизни. 
9. Развитие международных связей Алтайского края с 
Германией в 1990 х — 2000-х гг. (экономические и культурные 
связи). 
10. Экономические связи Русского Алтая и северо-западной 
Монголии в ХIХ — начале ХХ в. 
11. Особенности экономических и культурных связей 
Алтайского края с Монголией в в 1990-х — 2000-х гг.  
12. Особенности экономических и культурных связей 
Алтайского края с КНР (1990 е — 2000-е гг.).  
13. Экономические и культурные связи Алтайского края с 
Республикой Казахстан. 
14. Экономические и гуманитарные связи Алтайского края с 
Республикой Беларусь и с Украиной.  
15. Экономические связи Алтайского края со странами Средней 
Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 
16. Экономические и культурные связи Алтайского края со 



странами Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (Индия, Южная 
Корея).  
17. Развитие экономических и культурных связей Алтайского 
края со странами Западной Европы во второй половине 2000-х гг. 
(Франция, Италия).  
18. Сотрудничество Алтайского края со славянскими странами 
«дальнего зарубежья» (Болгария, Сербия, Польша). 
19. Формирование имиджа и брендинг регионов (теоретический 
аспект). 
20. Проблема формирования имиджа Алтайского края. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.2 «Теория перевода 
(английский язык)» 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с основными положениями 
лингвистической теории перевода и заложить основы 
профессионально-ориентированных умений письменного перевода 
тестов с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

М2.В.ДВ.2 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 11;  
ПК-2, 5, 6, 15, 16, 49. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: – о предмете, объекте перевода, об эволюции предметно-
объектных отношений,  
– о сущности межъязыковой и межкультурной коммуникации, 
эквивалентности и адекватности как основных категориях теории 
перевода, 
– о разновидностях перевода; 
– о лексических, грамматических, стилистических и культурно-
прагматических аспектах перевода, 
– об основных принципах перевода связного текста, о правилах 
оформления текста перевода в соответствии с нормой и узусом, 
типологией текстов на языке перевода,  
– об особенностях различных видов языкового посредничества: 
реферировании, фннотировании, выборочном, обзорном и 
упрощенном переводе. 
Уметь:  – осуществлять предпереводческий анализ текста, 
– определять цель перевода, характер его участников и тип 
переводимого текста, учитывая особенности межкультурного и 
межъязыкового общения на двух языках; 
– определять общую стратегию перевода с учётом его цели и типа 
оригинала, выбирать приёмы для достижения адекватности и 
эквивалентности на целесообразно избранном уровне, 
– осуществлять различные виды языкового посредничества. 
Владеть: навыками переводческой работы с текстом, 
переводческой критики, работы со словарями (бумажными и 
электронными), извлекать необходимую информацию из 
энциклопедических, справочных, интернет-ресурсов, личных 
контактов со специалистами. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия переводоведения. Значения понятия «перевод». 
Модели перевода. Виды перевода. Художественный и 
информативный перевод. Письменный и устный перевод. Работа 
переводчика. Переводчик как посредник в межкультурном 
общении. Переводческие соответствия: полные эквиваленты, 
вариативные и контекстуальные эквиваленты, аналоги. 
Переводческие трансформации. Типы трансформаций. 
Лексические, грамматические, стилистические трансформации. 
Правила работы со словарем. Типы словарей. «Ложные друзья» 
переводчика.  

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, лекция-визуализация, подготовка 
докладов. 



Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Abbyy Lingvo X5. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные, контрольные работы. 
Предусмотрены контрольные работы по темам: Единица перевода. 
Виды межъязыковых соответствий. Роль словаря в работе 
переводчика. Переводческие трансформации. Транскрипция и 
транслитерация. Калькирование. Границы применения 
транскрипции и калькирования. Перевод реалий и сокращений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. Грамматические 
трансформации при переводе. 
Вопросы для экзамена: 
1. Что включает в себя понятие «перевод»? 
2. Коммуникативная теория перевода. Роль переводчика в 
процессе перевода с точки зрения коммуникативной теории 
перевода. 
3. Переводческие соответствия. Что это такое? Виды 
соответствий. Примеры. 
4. Этапы работы над текстом. Основные жанры  письменных 
текстов. 
5. Что такое «переводческие трансформации»? Основные виды 
переводческих трансформаций. Примеры. 
6. Что понимается под «единицей перевода»? Примеры. 
7. Переводческая транскрипция и транслитерация. Когда 
используются эти приемы? Примеры. 
8. Что такое «калькирование»? Диапазон применения 
калькирования при переводе. Примеры. 
9. Что такое «реалия»? Типология реалий. 
10. Приемы перевода реалий. Примеры. 
11. Приемы перевода терминов. Примеры. 
12. Особенности сокращений в русском и иностранных языках. 
Приемы перевода сокращений. 
13. Что такое «фразеологическая единица»? Приемы перевода 
фразеологизмов. Примеры. 
14. Какие трудности возникают при переводе в связи с 
различиями в грамматическом строе языков? 
15. Грамматические трансформации. Способы перевода 
безличных и неопределенно-личных предложений с русского на 
иностранный язык/с иностранного на русский язык. Приемы 
перевода предложений различной структуры.  Примеры. 
16. Приемы перевода атрибутивных словосочетаний. Примеры. 
17. Правила оформления деловой корреспонденции на 
английском/немецком языках. Разделы делового письма. 
18. Основные виды деловых писем: запрос, оферта, заказ и т.д. 
Основные переводческие клише для перевода деловой 
корреспонденции. Примеры. 
19. «Ложные друзья переводчика». Что это такое? Примеры. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.2 «Теория перевода 

(немецкий язык)» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с основными положениями лингвистической 
теории перевода и заложить основы профессионально-
ориентированных умений письменного перевода тестов с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.2 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 11;  
ПК-2, 5, 6, 15, 16, 49. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – о предмете, объекте перевода, об эволюции предметно-
объектных отношений,  
– о сущности межъязыковой и межкультурной коммуникации, 
эквивалентности и адекватности как основных категориях теории 
перевода, 
– о разновидностях перевода; 
– о лексических, грамматических, стилистических и культурно-
прагматических аспектах перевода, 
– об основных принципах перевода связного текста, о правилах 
оформления текста перевода в соответствии с нормой и узусом, 
типологией текстов на языке перевода,  
– об особенностях различных видов языкового посредничества: 
реферировании, фннотировании, выборочном, обзорном и 
упрощенном переводе. 
Уметь: – осуществлять предпереводческий анализ текста, 
– определять цель перевода, характер его участников и тип 
переводимого текста, учитывая особенности межкультурного и 
межъязыкового общения на двух языках; 
– определять общую стратегию перевода с учётом его цели и типа 
оригинала, выбирать приёмы для достижения адекватности и 
эквивалентности на целесообразно избранном уровне, 
– осуществлять различные виды языкового посредничества. 
Владеть: навыками переводческой работы с текстом, переводческой 
критики, работы со словарями (бумажными и электронными), 
извлекать необходимую информацию из энциклопедических, 
справочных, интернет-ресурсов, личных контактов со специалистами. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия переводоведения. Значения понятия «перевод». 
Модели перевода. Виды перевода. Художественный и 
информативный перевод. Письменный и устный перевод. Работа 
переводчика. Переводчик как посредник в межкультурном общении. 
Переводческие соответствия: полные эквиваленты, вариативные и 
контекстуальные эквиваленты, аналоги. Переводческие 
трансформации. Типы трансформаций. Лексические, грамматические, 
стилистические трансформации. Правила работы со словарем. Типы 
словарей. «Ложные друзья» переводчика. 

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, лекция-визуализация, подготовка 
докладов. 



Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Abbyy Lingvo X5. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные, контрольные работы. 
Предусмотрены контрольные работы по темам: Единица перевода. 
Виды межъязыковых соответствий. Роль словаря в работе 
переводчика. Переводческие трансформации. Транскрипция и 
транслитерация. Калькирование. Границы применения транскрипции 
и калькирования. Перевод реалий и сокращений. Перевод 
атрибутивных словосочетаний. Грамматические трансформации при 
переводе. 
Вопросы для экзамена: 
1. Что включает в себя понятие «перевод»? 
2. Коммуникативная теория перевода. Роль переводчика в 
процессе перевода с точки зрения коммуникативной теории перевода. 
3. Переводческие соответствия. Что это такое? Виды 
соответствий. Примеры. 
4. Этапы работы над текстом. Основные жанры  письменных 
текстов. 
5. Что такое «переводческие трансформации»? Основные виды 
переводческих трансформаций. Примеры. 
6. Что понимается под «единицей перевода»? Примеры. 
7. Переводческая транскрипция и транслитерация. Когда 
используются эти приемы? Примеры. 
8. Что такое «калькирование»? Диапазон применения 
калькирования при переводе. Примеры. 
9. Что такое «реалия»? Типология реалий. 
10. Приемы перевода реалий. Примеры. 
11. Приемы перевода терминов. Примеры. 
12. Особенности сокращений в русском и иностранных языках. 
Приемы перевода сокращений. 
13. Что такое «фразеологическая единица»? Приемы перевода 
фразеологизмов. Примеры. 
14. Какие трудности возникают при переводе в связи с 
различиями в грамматическом строе языков? 
15. Грамматические трансформации. Способы перевода 
безличных и неопределенно-личных предложений с русского на 
иностранный язык/с иностранного на русский язык. Приемы перевода 
предложений различной структуры.  Примеры. 
16. Приемы перевода атрибутивных словосочетаний. Примеры. 
17. Правила оформления деловой корреспонденции на 
английском/немецком языках. Разделы делового письма. 
18. Основные виды деловых писем: запрос, оферта, заказ и т.д. 
Основные переводческие клише для перевода деловой 
корреспонденции. Примеры. 
19. «Ложные друзья переводчика». Что это такое? Примеры. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.2 «Иностранный язык №2». 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности выполнять функции 
переводчика, переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.2 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, 5, 6, 15, 49. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом зыке;  
–об основных особенностях полного стиля произношения, 
характерных для сферы профессиональной коммуникации; о чтении 
транскрипции; о дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая);  
–о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах, об основных способах словообразования, об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы, об основных особенностях научного 
стиля, о культуре и традициях стран изучаемого языка,  о правилах 
речевого этикета. 
Уметь: – обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического  характера; 
– Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
– работать виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: – грамматикой, обеспечивающей  коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основными грамматическими явлениями, характерными 
для профессиональной речи;  
– навыками диалогической и монологической речи с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения;  
– навыками публичной речи (устное сообщение, доклад). 
– навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и  профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. фонетика и графика, 
орфоэпия, морфологические категории второго иностранного 
языка; синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания; виды предложений; формирование и 
развитие навыков основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах. 
Раздел 2. Практика. Усвоение лексико-грамматического материала, 
необходимого для овладения основным и вторым иностранными 
языками (устанавливаемыми программами вуза, факультета); 
переводческая практика, реферирование и аннотирование 



материалов средств массовой информации и политической 
литературы на соответствующем иностранном языке; курсы 
специальных видов перевода: политического, военно-
политического и др. 
Раздел 3. Грамматика. фонетика и графика, орфоэпия, 
морфологические категории второго иностранного языка; 
синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, несвободные 
словосочетания; виды предложений; формирование и развитие 
навыков основных видов речевой деятельности в коммуникативных 
сферах. 

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, лекция-визуализация, подготовка 
докладов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Abbyy Lingvo X5. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные, контрольные работы. 
Предусмотрены контрольные работы, тесты, диктанты, сочинения 
по темам: Studium an der Universität. Familie. Essen.  Reise.  
Wortfolge. Futurum. Plusquamperfekt. Modalverben. Präpositionen.  
Artikel. Passiv. Infinitiv.  Konjunktiv. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.3 «Информационно-
аналитическая деятельность в международной сфере» 

Цель изучения 
дисциплины 

Закрепление навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности магистрантов по обработке информации, связанной с 
международной проблематикой, а также подготовки 
информационно – аналитических документов, используемых в 
дипломатической службе Российской Федерации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.3 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ПК-34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- основы прикладного анализа международных ситуаций. 
Уметь: - использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
-анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
-составлять дипломатические документы; 
-профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ 
по основным международным проблемам.   
Владеть: – навыками понимания сущности и значения 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; 
– основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Содержание 
дисциплины 

Определение и основные задачи информационно-аналитической 
работы в международных отношениях. Классификация источников 
информации и характеристика их отдельных групп. Работа с 
источниками. Обработка информации. Внутриведомственная 
переписка. Методы анализа. Проблемы обеспечения 
информационной безопасности.  

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, «конкретные ситуации», «мозговой 
штурм», «работа в группах или в парах», «разбор конкретных 
ситуаций», разработка аналитических документов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Разработка аналитических документов, тесты. 

Форма Зачет 



промежуточной 
аттестации 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.3 «Россия и СНГ» 
Цель изучения 
дисциплины 

1.Углубить знания студентов по проблемам истории постсоветских 
государств; 
2.Указать основные направления изучения интеграционных 
процессов в странах СНГ; 
3.Привлечь внимание студентов к возможности ведения ими 
самостоятельного научного исследования в данной области. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.3 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
– Региональные конфликты и их урегулирование; 
– Региональные аспекты международных отношений. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
– Внешняя политика РФ на современном этапе; 
– Национальная безопасность РФ и глобальные угрозы; 
– Сравнительный анализ современных интеграционных моделей. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - сущность процессов интеграции и дезинтеграции в 
общественной жизни; 
- конкретные исторические факты по истории Российской империи, 
СССР и СНГ; 
- этапы формирования СНГ; 
- договоры между странами СНГ; 
- институциональную структуру СНГ; 
- интеграционные и дезинтеграционные процессы в рамках СНГ; 
- систему региональной безопасности и межгосударственных связей 
в рамках СНГ. 
Уметь: - проводить сравнительный анализ фактов этапов развития 
СНГ; 
- анализировать современные тенденции политического, 
экономического и культурного развития стран СНГ; 
- ориентироваться в средствах массовой информации стран СНГ; 
- дискутировать с использованием конкретных фактов истории 
развития стран СНГ. 
Владеть: – навыками сравнительного анализа по фактологическому 
материалу; 
– навыками находить информацию о ходе, тенденциях и процессах 
развития институциональной структуры СНГ; 
– навыками защиты собственной точки зрения на примерах 
конкретных исторических фактов развития СНГ. 

Содержание 
дисциплины 

Процессы интеграции и дезинтеграции в обществе. Распад СССР. 
Условия развития интеграционных процессов в постсоветском 
пространстве. Правовые и институциональные основы Содружества 
независимых государств. СНГ в 1992-2012 гг.: векторы и динамика 
развития. Интеграция стран Центральной Азии. Интеграция стран 
Центральной Азии. Евразийское экономическое сообщество. 
Интеграция Беларуси и России. Актуальные проблемы и 
перспективы развития СНГ. Актуальные проблемы и перспективы 



развития СНГ.  

Виды учебной 
работы 

Работа в малых группах, индивидуальные задания по анализу 
текстов, составление хронологической таблицы, эссе.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменное эссе, хронологическая таблица, письменные работы. 
Темы письменных работ: 
1. Процессы интеграции и дезинтеграции в обществе  
2. Распад СССР. Условия развития интеграционных процессов в 
постсоветском пространстве 
3. Правовые и институциональные основы Содружества 
независимых государств. 
4. СНГ в 1992-2012 гг.: векторы и динамика развития 
5. Интеграция стран Центральной Азии 
6. Евразийское экономическое сообщество 
7. Интеграция Беларуси и России 
8. Актуальные проблемы и перспективы развития СНГ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.4 «Международный имидж 
страны и региона» 

Цель изучения 
дисциплины 

С учетом результатов новейших специальных исследований дать 
комплексное представление о роли международного имиджа 
страны и региона.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.4 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
– теория международных отношений; 
– мировая политика: 
– введение в геополитику; 
– дипломатическая этика и протокол. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
– Информационные технологии в прогнозно-аналитической 
деятельности; 
– Ведение переговоров; 
– Национальная безопасность РФ и глобальные угрозы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-19;  
ПК-12, 34, 35, 36, 37, 38, 46.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – иметь представление об основных понятиях имиджа; 
правил и процедур восприятия, анализа,  обобщения информации, о 
постановке цели и выборе путей ее достижения. 
Уметь: – применять полученные знания в важнейших сферах 
учебной и профессиональной деятельности; 
– применять на практике  базовые принципы, логику, методы,  
основы техники научного исследования. 
Владеть: – базовыми методами и приемами мыслительной 
деятельности; восприятия, анализа, обобщения информации, 
постановки цели и выбора путей ее достижения. 
– способами применения полученных знаний и умений в процессе 
теоретической и практической деятельности в области 
политологии. 

Содержание 
дисциплины 

Имидж страны и региона и их влияние на мировой политический 
процесс. Введение, постановка проблемы. Что такое имидж страны?  
Символы страны: виды, имиджевые функции. Роль СМИ в 
формировании имиджа страны. Что могут сделать имиджмейкеры и 
органы государственной власти? Постсоветское пространство. 
Сравнительная характеристика имиджей России и Казахстана. 
Особенности имиджа региона. Имидж Алтайского края. 

Виды учебной 
работы 

выступления с докладами, проблемная лекция, визуализация, 
дискуссия, консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Как влияет имидж страны на мировой политический 
процесс?  
2. Каковы основные подходы в литературе к изучению имиджа 
страны? 
3. Выберите из существующих определений имиджа страны то, 
которое Вам кажется наиболее обоснованным.  
4. В чем отличия имиджа страны от этнических стереотипов?  
5. Каковы основные виды, типы, функции имиджа страны? 
6. Факторы формирования имиджа страны. 
7. Символы страны: каковы основные виды, имиджевые 
функции символики?  
8. Имиджевая составляющая российской государственной 
символики. 
9. Имидж страны в информационных войнах. 
10. Роль СМИ в формировании имиджа страны. 
11. Что могут сделать имиджмейкеры и органы государственной 
власти? 
12. Характерные черты имиджевой политики постсоветских 
республик.  
13. Сравнительная характеристика имиджей России и 
Казахстана 
14. В чем особенности формирования международного имиджа 
региона? 
15. Региональные бренды и конкуренция между регионами. 
16. Каковы «плюсы» и «минусы» в международном имидже 
Алтайского края? 
Темы письменных работ: 
1. Имидж страны и региона и их влияние на мировой политический 
процесс.  
2. Что такое имидж страны? 
3. Символы страны: виды, имиджевые функции. 
4. Роль СМИ в формировании имиджа страны. 
5. Что могут сделать имиджмейкеры и органы государственной 
власти? 
6. Постсоветское пространство.  
7. Сравнительная характеристика имиджей России и Казахстана 
8. Особенности имиджа региона. 
9. Имидж Алтайского края. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.4 «Мировые войны ХХ века» 
Цель изучения 
дисциплины 

Проблемно-аналитическое исследование процессов возникновения 
глобальных военных конфликтов и их результатов в ходе эволюции 
современной международной системы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.4 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
– теория международных отношений; 
– история международных отношений. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
–Международная безопасность; 
– Современные конфликты и их урегулирование. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-34, 35, 36, 37, 38, 46.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - тенденции мирового политического развития ХХ в; 
–основные характеристики среды международной безопасности; 
–принципы регулирования международных конфликтов;  
–наиболее значимые факты и истории мировых войн и их 
международные аспекты. 
Уметь: – ориентироваться в современных тенденциях мирового 
политического развития; 
– выявлять историческую взаимосвязь между современной 
системой безопасности и последствиями мировых войн; 
– выявлять соотношение дипломатических, психолого-
политических, социально-экономических факторов происхождения 
мировых войн; 
–выявлять наиболее важные по последствиям международные 
ситуации в истории мировых войн. 
Владеть: - навыками выявления тенденций мирового развития в 
ХХ в.; 
- навыками анализа происхождения мировых войн как проявления 
нарушения принципов системного обеспечения международной 
безопасности; 
- навыками системного анализа происхождения и регулирования 
международных конфликтов на материале истории мировых война; 
- навыками применения принципов прикладного анализа 
международных ситуаций к истории мировых войн. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Формирование блоковой системы в начале ХХ в. и 
происхождение Первой мировой войны 
Раздел 2. Возникновение Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений. Международный кризис 1938-1939 гг. 
и возникновение Второй мировой войны.  
Раздел 3. Эволюция Версальского международного порядка в 20-е 
гг. ХХ в. Образы Второй мировой войны в современном 
общественно-политическом сознании: мифы и реальность.  
Раздел 4. Кризис и крах Версальской системы (1933-1939 гг.)  
Раздел 5. Междисциплинарные подходы к исследованию 
глобальных военных конфликтов 

Виды учебной Дискуссии, ролевая игра, «мозговая атака», круглые столы, 



работы эвристическая беседа.  
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Происхождение Первой и Второй мировых войн 
2. СССР и начало Второй мировой войны в Европе 
3. Образы войны в массовом сознании стран-участниц 
4. Историческое наследие мировых войн и мировая политика начала 
ХХI в. 
Темы письменных работ: 
1.Формирование блоковой системы в начале ХХ в. 
2.Проблема происхождения Первой мировой войны. 
3.Формирование программ мирного урегулирования на путях к 
Парижской мирной конференции. 
4.Версальский мирный договор и принципы послевоенного 
миропорядка. 
5.Факторы и основные направления эволюции Версальской 
системы в 20-е гг. 
6.Проблема европейской безопасности и складывание Локарнской 
системы. 
7.Советский фактор в международных отношениях в 20-30-е гг. 
8.Роль США в процессах мирного урегулирования в межвоенный 
период 
9.Сила и слабость системы коллективной безопасности 30-х гг. 
10.Предвоенный кризис 1938-39 гг. и возникновение войны в 
Европе. 
11.СССР в международной системе накануне Второй мировой 
войны. 
12.Формирование антигитлеровской коалиции. 
13.Союзнические конференции и формирование контуров 
послевоенного мироустройства. 
14.Основные принципы Ялтинско-Потсдамской системы. 
15. Итоги Второй мировой войны и проблема происхождения 
холодной войны. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

 


