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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: 
 содержание социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения. 
Уметь: 
 взвешивать риск и 
социально опасные угрозы в 
нестандартных ситуациях. 
Владеть: 
 правилами поведения в 
соответствии с 
Профессиональным кодексом 
социолога. 

ОПК-3 способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать:  
 основы философии, 
основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам общественного 
развития. 
Уметь:  
 формировать, и 
аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 
различным проблемам 
философии; использовать 
положения и категории 
философии для оценивания и 
анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 
Владеть:  
 навыками восприятия и 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной 
речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 
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Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий 

Знать:  
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования;  
 назначение 
исследовательских методик 
верификации, правил 
валидизации, т. е. обоснования 
(выводов, рекомендаций, выборки 
и т. д.). 
Уметь:  
 разукрупнять цель в 
задачах;  
 самостоятельно определить 
механизм целедостижения;  
 находить и соблюдать меру 
в ресурсообеспечении целевых 
задач исследования. 
Владеть:  
 поисковыми и логическими 
навыками в соотнесении гипотез, 
предмета и задач с заявленной 
целью; 
 навыками соотнесения 
задач и средств их достижения; 
 навыками использования 
современной материально-
технической, в т. ч. 
компьютерной, базы 
(оборудования, аппаратура), 
информационными технологиями. 

ПК-8 способность и готовность 
использовать знание методов и 
теорий социальных и гуманитарных 
наук при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности 

Знать:  
 нормативно-правовую 
базу, регламентирующую 
проведение социологических 
исследований. 
Уметь:  
 применять полученные 
знания и умения в будущей 
деятельности. 
Владеть:  
 навыками эффективной 
коммуникации с заказчиками; 
 навыками представления 
результатов научно-
исследовательской работы. 
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Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-11 способность использовать 
углубленные специализированные 
теоретические знания, практические 
навыки и умения для организации 
научных и научно-прикладных 
исследований, учебного процесса, 
экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) 

Знать: 
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования, а также правила 
представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
 использовать основные 
социологические понятия и 
теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
 навыками и умениями 
организации и проведения 
научных и научно-прикладных 
исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Модуль1. Глобализация и международные отношения» 
располагается в Б.1.В.ДВ.1 – Вариативная часть, Дисциплины по выбору. 
Приступая к изучению дисциплины «Инновационная социоинженерия» 
магистранты осваивают такие дисциплины как: «Философия и методология 
социальных наук», «Современные социологические теории», «Гендерные 
проблемы политики и управления», «Политическое сознание и поведение». 

Начиная освоение дисциплины, студенты должны знать основные 
философские категории и проблемы человеческого бытия, основные 
классические и современные социологические теории и школы, основные 
закономерности протекания комплексных социальных процессов и 
механизмы функционирования основных социальных общностей, уметь 
анализировать мировоззренческие и философские проблемы. 

Для устойчивого освоения дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основах социального 
развития общества, рассмотреть базовые понятия, характеризующие 
социальные отношения, определение глобальных социальных процессов, 
владеть профессиональным социологическим тезаурусом. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
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зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
32  

Аудиторная работа (всего): 32  
в т. числе:   

Лекции 16  
Семинары, практические занятия 16  
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Экзамен – 

36 час. 
 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  Геополитика и 
международные 
отношения 

48 
4 4 40 Доклады, 

рефераты 

  Процессы 
глобализации: 
международные и 
региональные аспекты 

40 

4 4 32 Доклады, 
рефераты 

  Интеграционные 
процессы в 
современном мире: 
перспективы и 
противоречия, риски и 
угрозы 

56 

8 8 40 Доклады, 
рефераты,  
эссе 

 Итого: 180 16 16 76 Экзамен - 36 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Название раздела Геополитика и международные отношения 
Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Идеи геополитики в современном мире. 
1.2 Тема 2. Россия в новой системе геополитических и международных 

отношений. Перспективы и угрозы международного 
развития. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема 1. История изучения геополитики. Русская школа геополитики. 
1.2 Тема 2. Современные геополитические теории и школы Запада. 
2 Название раздела Процессы глобализации: международные и региональные 

аспекты 
Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 3. Интеграционные процессы в Западной Европе. 
2.2 Тема 4. Геополитика стран Балтии и Восточной Европы. 
2.3 Тема 5. Место США в системе геополитических отношений. 
Темы практических занятий 
2.1 Тема 3. Геополитическая ситуация в Азии, на Ближнем и Среднем 

Востоке 
2.2 Тема 4. Традиции и геополитика Африки и стран Латинской Америки 
3 Название раздела Интеграционные процессы в современном мире: 

перспективы и противоречия, риски и угрозы 
Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 6. Интеграция как способ выживания государственной системы 

в современных условиях. 
3.2 Тема 7. Риски и уязвимости современного общества (У. Бэк, 

Э. Гидденс, Ф. Фукуяма, С. А. Кравченко). 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Темы практических занятий 
3.1 Тема 6. Новые вызовы современности и место России в системе 

международных отношений. 
3.2 Тема 7. Перспективы социально-экономических и политических 

отношений в мире будущего. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Модуль1. Глобализация и международные отношения» 
предполагает как аудиторную (семинары), так и самостоятельную работу 
студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации.  

2. Мультимедийное сопровождение: набор слайдов (в программе 
«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др. 
В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, работа с 
текстами и нормативными документами по теме, подготовка эссе. 

4. Экзамен в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 обсуждение (групповая работа) творческих заданий; 
 примерные вопросы к экзамену. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

1 Геополитика и международные 
отношения 

ОК-2, ПК-2, ПК-8 Рефераты, 
вопросы к 
экзамену, 
Индивидуа
льные 
задания 

2 Процессы глобализации: 
международные и региональные 
аспекты 

ОК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-11 Рефераты, 
вопросы к 
экзамену, 
Индивидуа
льные 
задания 

3 

Интеграционные процессы в 
современном мире с позиций 
геополитики 

ОК-2, ПК-2, ПК-8 Рефераты, 
вопросы к 
экзамену, 
Индивидуа
льные 
задания 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Объект и предмет геополитики как науки. 
2. Основные методы анализа процессов геополитики. 
3. Взгляды основоположников геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен, 
А. Мэхен, Х. Макиндер, К. Хаусхофер, М. Маклюен и др.). 
4. Основные категории фундаментальной геополитики (Heartland, 
геополитические центры силы, теллурократия, талассократия и др.). 
5. Прикладная геополитика («оси», «треугольники», геоцентры, 
демоцентры и пр.). 
6. Геополитика и теория международных отношений. 
7. Военно-стратегические аспекты геополитики. 
8. Теории развития будущего Ф. Фукуямы. 
9. Геополитическое будущее мира по С. Хантингтону. 
10. Конституция Российской Федерации: демонстрация региональных и 
центристских отношений. 
11. Геополитика и политическая футурология. 
12. Проекты будущего России: неоколониальные, имперские, 
альтерглобалистские стратегии. 
13. Россия в системе геополитических отношений (Х. Макиндер). 
14. Неоевразийства: идеи, основы, авторы. 
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15. Геополитические отношения России и США. 
16. Геополитические отношения России и Китая. 
17. Россия и ближнее зарубежье. 
18. Россия и Ближний Восток: последствия глобализации. 
 

Вопросы и задания по дисциплине ориентированы:  
 на определение и трактовку основных понятий; 
 на характеристику признаков и социальных явлений, происходящих в 
современном мире; 
 на выбор методов и средств исследования; 
 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной 
социологии, изучающих глобальные процессы в обществе; 
 на умение описывать социальные процессы, анализировать прогнозы. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Оценка студентов по результатам работы на лекциях и ответов на 

семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  
3. Оценка выполнения индивидуального задания. 
4. Экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 

А) Примерные темы заданий по дисциплине 
 
Обсуждение на тему: «Глобализация: мировые тенденции и место России» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Геополитические отношения России и США. 
2. Геополитические отношения России и Китая. 
3. Россия и ближнее зарубежье. 
4. Россия и Ближний и Средний Восток. 
5. Глобальные риски и угрозы для Российской Федерации. 

 
Темы рефератов и докладов 

Современная геополитическая теория. 
Евразийство и неоевразийство в политике.  
Геополитика Европы. 
Традиционные и новые концепции в геополитике.  
Перспективы глобального мира. 
Развитие региона в условиях глобализации международных отношений. 
Континентальная школа геополитики.  
Особенности геополитики французской школы.  
Геополитическое будущее России.  
Литеральная концепция развития территории. 
 

Индивидуальные задания для студентов по дисциплине 
При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социс», 
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«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 
«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-
гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 
современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» 
и др. 

 
Б) Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе / реферате, по итогам подготовки 

индивидуальных заданий, должна быть подобрана и изложена таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять различные точки зрения. Оценка за 
доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты совместно с 
преподавателем формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек могут на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки аудитории, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников, использование 
системы научного цитирования и т. д.); 

–   качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.); 

–  наглядность / визуализация (использование технических средств, 
материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада / реферата оценивается в 10 баллов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов обучения студентов.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
Шкала бальных оценок 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 4 20 

2 Контрольная работа, тест по 0-5 1 5 
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итогам занятия / тест 
3 Доклад / Презентация 0-5 1 10 
4 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

5 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

7 Другие виды деятельности / 
Составление схем 

0-5 1 5 

8 Другие виды деятельности / 
Подготовка рефератов  

0-10 1 10 

 Итого:   60 
9 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
40 1 40 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 60×(текущий балл: 60) + 40×(аттестационный балл: 40).  

При оценивании устных ответов основным показателем является 
полнота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, когда он имеет крайне слабое представление о 
содержании вопросов, не владеет материалом, относящимся к содержанию 
ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует полное незнание 
логического аппарата социологии, примитивно строит устное изложение, 
подменяет понятия, не поднимается до научного обобщения, ограничивается 
обыденным представлением о предмете. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда в 
ответе могут быть нарушения в постановке проблемы и последовательности 
в изложении учебного материала, возникают ошибки в формулировании 
основных теоретических положений. Ответ не отличается глубиной и 
логикой аргументации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и 
логично излагает большую часть учебного материала по вопросам, знает 
основные определения и понятия, их содержание и может дать им 
объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать 
аргументированные выводы, используя общеизвестные доказательства. В 
ответе не наблюдается грубых нарушений в логике изложения программного 
материала, но могут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в 
обосновании и формулировании отдельных сложных теоретических 
положений. 

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 
владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в 
социологическом объяснении общественной жизни, способен глубоко 
анализировать информацию, строить выводы и устанавливать существенные 
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связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность 
речи и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, 
идеи и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям. 

 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла, 
 в печатной форме на языке брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
 при необходимости предоставляется техническая помощь. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка / В. В. Желтов, М. В. 
Желтов. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 443 с. 

2. Желтов, В. В. Методы геополитики / В. В. Желтов, М. В. Желтов; 
Кемеровский гос. ун-т, Кемеровский ин-т (филиал) РГТЭУ. – Кемерово: 
Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 2011. – 168 с. 

3. Желтов, В. В. Основы геополитики [Электронный ресурс]: электронное 
учебное пособие для вузов: мультимедийные учебные материалы / В. В. 
Желтов, М. В. Желтов; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра политических 
наук. –  Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14978 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14978
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б) дополнительная учебная литература: 
1. Желтов, В. В. Геополитика: практикум / В. В. Желтов, С. Н. Чирун ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 
151 с. " 

2. Духина, Т.Н. Геополитика : учебное пособие / Т.Н. Духина. - Ставрополь 
: Агрус, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-9596-0852-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232915 

3. Нартов, Н.А. Геополитика : учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 528 с. - (Золотой фонд 
российских учебников). - ISBN 5-238-01142-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83244 

4. Дергачев, В.А. Геополитика : учебник для вузов / В.А. Дергачев. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 527 с. - ISBN 5-238-00779-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119546 

5. Мухаев, Р.Т. Геополитика : учебник / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 
2007. - 626 с. - (Государственное и муниципальное управление). - ISBN 
978-5-238-01297-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82960 

 
в) литература для самостоятельного изучения: 

1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс: Учебное пособие / 
Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 225 с.  
2. Вебер М. Избранные произведения. М., 1988, С.393.  
3. Весь мир. – Минск.: Литература, 2006. – 656 с. – (Энциклопедический справочник).  
4. Гаджиев К.С. Ведение в геополитику. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Логос, 2007. - 
432с. 
5. Геополитика: теория и практика. – М., 1993ий М. А. Италия 1380 —1450 годов. Л., 
1961.  
6. Давыдов, В. Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: региональный 
фактор / В.Н. Давыдов // Вестник Российского университета дружбы народов. – Сер.: 
Политология. – 2004. – № 1 (5). – С. 39–48. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на 
культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому. СПб., 
2005, - С. 71-72.  
7. Дугин А. «Евразийский федерализм» в современной России // Главная тема. – 2004. - 
№1. – С. 86-104.  
8. Дугин А. Пораженческая элита погубит Россию // Главная тема. – 2005. - №3. – С. 
22-30.  
9. Евангелиста, М. Геополитика и будущее Российской федерации // Политические 
исследования. 2002. – № 2. 
10. Ильин М.В. Миф выбора судьбы и его современные метаморфозы. — Россия и 
Запад: диалог культур. МГУ, М., 2005.  
11. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности 
типологического анализа эволюционных форм политических систем. Часть I. Основания 
хронополитики. МГИМО, М., 2005.  
12. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности 
типологического анализа эволюционных форм политических систем. Часть II. 
Хронополитическая перспектива. Часть III. Отечественная хронополитика. МГИМО, М., 
2005.  
13. Ильин М. В. Политический дискурс: слова и смыслы. Государство // Полис. – 2005. – 
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№ 1.  
14. Ильин М. В. Ритмы и масштабы перемен (о понятиях "процесс", "изменение" и 
"развитие" в политологии) // Полис. – 1993. - № 2.  
15. Ильин М.В., Цымбурский В.Л. Мифология "открытого общества" как явление 
дискурса. — Цивилизационный подход к истории: проблемы и перспективы развития. 
Воронеж, 2005.  
16. Ильина Н.А. Геогностика сквозь призму языка (лингвистический анализ языка и 
логики наук босфер-ного класса). МГУ, - М., 2005.  
17. Ильина Н.А. Диалогичность научной речи. — Диалог: лингвистические и 
методические аспекты. МГУ, - М., 1992.  
18. К. Косачёв Россия между европейским выбором и азиатским ростом // 
Международная жизнь. – 2005. - №12. – С. 54-68.  
19. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М, 1989, с. 203 — 205. 3 
Goldstein 3. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. Yale, 1988.  
20. Концепция национальной безопасности РФ // www.ng.ru 14 января 2007 г. 
21. Кулагин В.М. Гипотеза «демократического мира» в контексте альтернатив мирового 
развития // Полис, 2007, №1. 
22. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992, с. 103-105.  
23. Леваль Ж. -Л. Введение к позитивной части стратегии. — Стратегия в трудах 
военных классиков. Т. 1, с. 186.  
24. Ленин В. И. Падение Порт-Артура. — Ленин В. И. ЯСС. 5-е изд. Т. 9, М., 1976, с. 
154.  
25. Ллойд Г. Военные и политические мемуары генерала Ллойда. — Стратегия в трудах 
военных классиков. T. I, - С. 38.  
26. Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. T. IV. М., 1935, с. 207.  
27. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914 — 18 гг. T. I. M., 1923.  
28. Макиавелли Н. История Флоренции. Изд. 2-е. M., 1987, с. 182, 226.  
29. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.23,- С.189.  
30. Микше Ф. Атомное оружие и армии. М., 1956.  
31. Михалка М. Концепции кооперативной безопасности // Вестн. МГУ. Серия 18. 
Социология и политология, М., 2007, - №3. 
32. Мольтке X. О стратегии. — Стратегия в трудах военных классиков. Т. 2, с. 176 и сл.  
33. Олкер Х. Р. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории. — 
Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987, с. 437.  
34. Плешаков, К. Геополитика в свете глобальных перемен // Международная 
жизнь.2005. – № 10. 
35. Пономарева, И. Геополитические факторы внешней политики: современное видение 
// Мировая экономика и международные отношения. 1990. – № 1. 
36. Працко Г.С. Стратегии цивилизационной безопасности российского порядка 
общества в перспективах глобализации // Гуманитарные и социально-экономические 
науки. – 2006. - №2. – С. 52-61.  
37. Проэктор Д. М. Мировые войны и судьбы человечества. М., 1986, с. 226.  
38. ПроэкторД. М. Политика и безопасность. М., 1988, с. 23, 61-67, 91.  
39. Разин Е. А. История военного искусства. Т. 2. М., 1957, с. 423, 544.  
40. Речь Мольтке в заседании рейхстага 14 мая 1890 г. – Стратегия в трудах военных 
классиков. 1. 2. М., 1926.  
41. Свечин А. А. История военного искусства. Т. 2-3. М., 1922-23.  
42. Сергеев В. М., Цымбурский В. Л. К методологии анализа понятий: логика их 
исторической изменчивости – Язык и социальное познание. М., 1990, с. 102-105.  
43. Стратегия для России: повестка дня для президента – 2007: Глава 2. Российская 
внешняя политика перед вызовами XXI в. // httr // www. Book 2007. ru. 
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44. Тейлор М. Ненадежная стратегия. М., 1961. Мне, к сожалению, как-то не попался 
английский оригинал — TaylorM. D. The Uncertain Trumpet. N. Y., 1960.  
45. Тишков, В. А. Этнология и политика. Научная публицистика / В.А. Тишков. – М.: 
Наука, 2008. – 240 с.  
46. Урланис Б. Ц. История военных потерь. - СПб., 2005.  
47. Харботл Т. Битвы мировой истории. Словарь. М., 1993, с. 235, 502.  
48. Хартия Европейской безопасности // httr: // www.ng.ru / world / 2006-II-23 / 6 
hartia.html. 
49. Цыганков П.А. Безопасность: кооперативная или корпоративная? // Полис, 2007, – 
№3. 
50. Цыганков П.А. Теория международных отношений – М., 2003. 
51. Цымбурский В. Л. Военная доктрина СССР и России: осмысление понятий "угрозы" 
и "победы" во второй половине XX века. - М., 2005,  
52. Цымбурский, В. Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Политические 
исследования. 2006. – № 4. 
53. Шпенглер О. Закат Европы (фрагменты II тома) – Самосознание европейской 
культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном 
обществе. - М., 1991. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru 
Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/  
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 
социологические факультеты российских вузов, социологические 
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, 
банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 
«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/  
Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики «Новое в науке», «Социология 
и общество», «Социология нововведений», а также статьи Н. И. Лапина, 
Ж. Т. Тощенко и др./ 
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rost.ru/  

http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.rost.ru/
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Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ako.ru  
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 
Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.fom.ru/ 
Бузгалин А. В. Глобализация, антиглобалистское движение и Россия http:// 
alternativy. ru /magazine / htm 2008-4 / index. htm (свободный доступ). 
Гончаренко И. Игра в любое: вызов постмодернизма// Отрок (Православный 
журнал для молодёжи) 2009, №4 (40), [электронный ресурс] – режим доступа 
http: // otrok-
ua.ru/sections/art/show/igra_v_ljuboe_vyzov_postmodernizma.html(свободный 
доступ). 
Гордеев К. Сетевое общество - исторический тупик человечества 
[электронный ресурс] Режим доступа –
http://kongord.ru/Index/Articles/netsochistdock.html(свободный доступ) . 
Дугин, А.Г. Археомодерн [электронный ресурс] / А. Г. Дугин. – режим 
доступа: http://texts.pp.ru/archeomodern.html (свободный доступ). 
Емелин, В. А. Информационные технологии в контексте постмодернисткой 
философии [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:www.geocities.com/emelin-vadim/abstact/htm (свободный доступ). 
Зуев А. Г. Мясникова Л.А. Нетократия [электронный ресурс] – режим 
доступа: http://compucity.narod.ru/netocratia.htm (свободный доступ). 
Карпец В. Молодёжный экстремизм: геополитическая экспертиза 
[электронный ресурс] режим доступа – 
http://www.russianews.ru/regions/20690(свободный доступ) . 
Урсулов, Д. Поджог Рейхстага по-молдавски и др. [электронный ресурс] 
режим доступа: www.nm.md/daily/news/2009/04/07.html;  
correspondent.net/world/797511(свободный доступ). 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать 

с текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные 
вопросы, учитывая региональную специфику и современные публикации по 

http://www.ako.ru/
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
http://texts.pp.ru/archeomodern.html
http://compucity.narod.ru/netocratia.htm
http://www.russianews.ru/regions/20690
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вопросам социоинженерии. 
Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только 

основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 
информацию из средств массовой информации и сети Интернет. 

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 
соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 
преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 
рекомендуемую литературу к курсу. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социологические 
исследования», «Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 
16, «Общественные науки и современность», «Политические исследования», 
«Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные 
науки и современность», «Социология власти», «Вестник КемГУ» (сер. по 
социо-гуманитарным наукам), информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» 
и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для качественного обеспечения проведения занятий по дисциплине 
требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и ПК (или 
ноутбуком). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
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обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1.Специализированное стационарное рабочее место "Эл-Сис 221". 
2. Компьютерный класс RAMEC GALE 

(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-
APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb , TFT, FullHD, 
клавиатура и мышь; веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 
1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). 

3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный 
(левый). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-тивного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 
2. Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 

AUX-шина). 
3. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 
4. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 
5. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный. 
 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы. 
2. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные / устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
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для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Методические рекомендации по организации учебной аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Для успешного прохождения курса необходимо активно работать на 

семинарских занятиях и выполнять задания для самостоятельной работы: 
1. Прослушав доклады об основных глобалистских концепциях 

письменно сформулировать их характерные особенности. 
2. Самостоятельно проанализировать различные трактовки 

геополитического устройства (1-2 на выбор). 
3. Законспектировать основные тезисы из работы К. Гордеева «Сетевое 

общество - исторический тупик человечества».  
4. Рассмотреть содержание и пояснить смысл концепции Р.Стойкерса 

«Индийский океан – путь к мировому господству». 
5. При помощи Интернет-ресурсов составить список идей и продуктов, 

внедрение которых способствовало процессам мировой глобализации. 
 

Составитель программы Головацкий Евгений Васильевич – кандидат 
социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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