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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям стран региона специализации; 

демонстрировать знакомство с основными 

направлениями научного дискурса в 

области гуманитарных, социальных, 

экономических наук. Владеть: основами 

исторических, экономических, 

социологических, политологических 

методов исследования. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции 

их внешнеполитических 

курсов 

Знать: внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; основные 

исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. Уметь: анализировать 

внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; Владеть: современными 

методами анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными методами 

анализа основных тенденций и 

закономерностей эволюции их 

внешнеполитических курсов 
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ОПК-9 способностью владеть 

основами методологии 

научного исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям 

региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и явлений 

общественно- политической жизни 

региона. Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные события, 

явления и концепции в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; анализировать и давать 

обоснованную оценку различным научным 

подходам и концепциям по событиям и 

явлениям общественно-политической 

жизни стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; навыками 

формирования самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-12 способностью владеть 

основами исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы 

Знать: исторические и политологические 

методы исследования; основные 

исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран 

региона специализации, их международно-

политических, культурных и гуманитарных 

связях. Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом исторической 

ретроспективы; читать политическую карту 

мира. Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко- 

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии 

и взаимоотношений с 

Россией 

Знать: основные направления внешней 

политики зарубежных стран, особенности 

их дипломатии и специфику 

взаимоотношений с Россией; Уметь: 

охарактеризовать внешнюю политику 

зарубежных стран, особенности их 

дипломатии и специфику взаимоотношений 

с Россией; Владеть: знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. Необходимой 

основой для изучения дисциплины «Европейское направление внешней 

политики России»  являются знания междисциплинарных подходов к изучению 

исторических процессов с учетом специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; развитие европейских идей в истории, о ходе 

и особенностях процесса развития Европы. 

Логически дисциплина связана с рядом  дисциплин профессионального 

цикла и дисциплин по выбору направления «История» и является  необходимой 

для изучения следующих дисциплин: «Европейский Союз: Проблемы общей 

внешней политики и политики безопасности», «Проблема «атлантизма» и 

«европеизма» во внешней политике стран Европы», «Политическое и 

социокультурное развитие Европы новейшего времени», «Экономическое 

развитие Европы новейшего времени».   

Дисциплина «Европейское направление внешней политики России» 

изучается на 3 курсе во 6 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

--  

Курсовое проектирование --  

Групповая, индивидуальная консультация --  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)  --  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен   

36 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

 Модуль I. 
Взаимоотношения 

Европы и России с IX 

– XV вв.  

     

1.  Тема 1.  

Введение в курс. 

Особенности 

исторического 

развития России и 

Европы: 

сравнительный анализ 

8 2  6 Лекция-

визуализация / 

Дискуссия  

2.  Тема 2. 

Становление 

древнерусской 

цивилизации и ее 

источники: Византия, 

Запад и элементы 

самобытности 

10 2 2 6 Лекция-

визуализация/ 

Дискуссия  

3.  Тема 3.  10 2 2 6 Проблемная 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

Россия и Запад в XIII – 

XV вв.: военно-

политический и 

культурный аспект 

контактов 

лекция / 

Дискуссия  

 Модуль II.  

Взаимоотношения 

Европы и России в 

XVI-XVIII вв. 

      

 Тема 1.  

Московское 

государство XVI – 

XVII вв. глазами 

европейцев: 

«открытие» 

таинственной 

Московии 

10 2 2 6 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 2.  

Культурные и военно-

политические аспекты 

взаимоотношений 

России и Запада в XVI 

– XVII вв. 

12 2 4 6 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 3.  

Вестернизация и 

секуляризация русской 

культуры в XVIII в. 

Идеи Просвещения и 

духовная жизнь 

России 

10 2 2 6 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Модуль III.  

Взаимоотношения 

Европы и России в 

XIX-XXI вв. 

      

 Тема 1. 

Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

10 2 2 6 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 2.  

Буржуазные 

12 2 4 6 Проблемная 

лекция / 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

преобразования в 

России на рубеже XIX 

– XX вв.: особенности 

российского 

капитализма.  

 

Дискуссия  

 Тема 3.  

Россия в европейской 

политике конец XIX – 

начала XX вв.  

 

10 2 2 6 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 4.  

СССР как 

альтернативный 

западнобуржуазному 

вариант развития. 

8 2 2 4 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 5.  

Основные проблемы и 

этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтоноской 

системы 1920-1930 гг., 

соперничество 

«западных 

демократий», правого 

и левого 

тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР 

и «западных 

демократий» во II 

мировой войне.  

 

8 2 2 4 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 6.  

Проблема «Россия и 

Европа» в эпоху 

«холодной войны».  

 

12 4 4 4 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 7.  

Культурно-

политическое влияние 

Запада на развитие 

современного 

8 4 2 2 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

российского общества.  

Преобразования в 

России на рубеже XX 

– XXI вв.: особенности 

современного 

российского 

капитализма.  

 

 Тема 8.  

Россия в европейской 

и мировой политике 

конца XX – начала 

XXI вв.  

 

8 4 2 2 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Тема 9.  

Экономика, идеология 

и геополитика как 

факторы 

взаимоотношений 

России и Запада в 

постбиполярном мире.  

 

8 2 4 2 Проблемная 

лекция / 

Дискуссия  

 Всего 180 36 36 72 экзамен   36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  

 Модуль I. Взаимоотношения Европы и России с IX – XV вв. 

1. Тема 1.  

Введение в курс. 

Особенности 

исторического развития 

России и Европы: 

сравнительный анализ 

Цели, задачи курса. Терминология. Характеристика 

литературы и источников. Географические и 

цивилизационные особенности исторического развития 

России и Европы: сравнительный анализ. Книга Н. Я. 

Данилевского «Россия и Европа».  

 

2. Тема 2. 

Становление 

древнерусской 

цивилизации и ее 

источники: Византия, 

Запад и элементы 

самобытности 

Становление древнерусской цивилизации и роль в этом 

процессе варягов. Норманнская теория – исторический спор 

или предмет политической спекуляции? Варяги на Руси – 

пример первого контакта России и Запада. Культурные 

контакты Древней Руси со странами Запада и Востока. 

Кирилл и Мефодий. Крещение Руси – момент культурно-

исторического выбора. Роль Византии в освоении Русью 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

духовного наследия греко-римской культуры. Византия и 

Русь. Укрепление двусторонних и равноправных контактов 

Киевской Руси со странами Центральной и Западной Европы 

в XII – начале XIII в. Главные достижения древнерусской 

культуры. Письменность, книжность, естественнонаучные 

знания Древней Руси. Архитектурные памятники Киева, 

Владимира и Суздаля. Становление живописи: мозаика, 

фреска, иконопись. Проникновение элементов романского 

стиля в декор храмов Новгорода и Полоцка, Владимира и 

Суздаля. Обмен изделиями ремесла и прикладного искусства, 

техническими навыками между Русью и странами Западной 

Европы. «Русская правда» – важнейший юридический 

документ Древней Руси. Школьное образование в городах 

Древней Руси. Средневековые европейские повести и их 

русские переводы. Популярность «Александрии» – повести о 

жизни и подвигах Александра Македонского – среди русских 

читателей. Затруднение культурных связей с Западной 

Европой с середины XIII в. в связи с установлением 

золотоордынского ига на Руси. 

 

3. Тема 3.  

Россия и Запад в XIII – 

XV вв.: военно-

политический и 

культурный аспект 

контактов 

Последствия золотоордынского ига для русской 

культуры. Моменты взаимовлияния. Изоляция Руси от 

Запада. Превращение Москвы в политический и 

православный центр русского государства. Формирование 

русской народности и образование русского языка. Теория 

«Москва-Третий Рим». Московский Кремль – символ 

растущей мощи Москвы. Расцвет живописи в конце XIV – 

начале XV в. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный – 

создатели русской национальной школы живописи. XV век 

на Руси – «Золотой век» русской иконописи. Установление 

прочных культурных контактов с Болгарией и Сербией в 

конце XIV в. Южнославянское влияние на русскую 

литературу и искусство. Возобновление связей с 

западноевропейской культурой – важное условие укрепления 

положения Российского государства среди европейских 

держав. Иван III и политическое объединение русских 

земель. Контакты России и Запада при Иване III. Основные 

военные конфликты России с Европой в XIII-XV вв. 

 

 Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и России в XVI-XVIII вв. 

4 Тема 1.  

Московское 

государство XVI – XVII 

вв. глазами европейцев: 

«открытие» 

таинственной 

Московии 

Образ Московской Руси глазами западноевропейских 

путешественников – описание таинственной Московии С. 

Герберштейна, А. Олеария, М. Литвина, Фуа де ла Нёвилля, 

Ж. Маржерета, Дж. Флетчера, П. Гордона, С. Коллинса, Дж. 

Мильтона и др. авторов. Проблема «взгляда извне» на 

русскую действительность XVI-XVII вв., дискуссия о степени 

субъективности подобного рода источников. Анализ 

основных источников.  

 

5 Тема 2.  Культурное влияние Запада на Россию в XVI в. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Культурные и военно-

политические аспекты 

взаимоотношений 

России и Запада в XVI 

– XVII вв. 

Итальянские зодчие и их роль в создании соборов Кремля и 

Москвы. «Апостол» Ивана Фёдорова (1564 г.). Русское 

шатровое зодчество XVI в. Дионисий. Борьба светского и 

духовного начала в Русской культуре XVII в. Процесс 

«обмирщения» культуры. Светские и демократические 

тенденции во всех сферах культуры. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Распространение грамотности и 

просвещения. Славяно-греко-латинская академия – первое в 

России высшее учебное заведение (1687г.). Учёные греки – 

братья Софроний и Иоанникий Лихуды – руководители 

академии. Накопление научных знаний. Великие 

географические открытия и вклад русских первопроходцев в 

мировую науку. Москва в XVII в. Архитектура и живопись. 

«Нарышкинское» барокко и гражданское зодчество. 

Становление портретной живописи. Реалистические 

тенденции в станковой живописи в работах С. Ушакова. 

Патриарх Никон и культовое зодчество. История московских 

слобод в названиях улиц и переулков. Монетный двор. 

Влияние русской живописи на искусство славянских народов, 

христианских стран Балканского полуострова и Закавказья. 

Проникновение в Россию культурных и научных достижений 

из Европы. Расширение международных и культурных 

связей. Военно-политические аспекты контактов России и 

Европы – Ливонская война и переписка Ивана Грозного с 

Курбским, как отражение отношений с Западом. Смута и 

войны с Польшей и Швецией в XVII в. 

 

6 Тема 3.  

Вестернизация и 

секуляризация русской 

культуры в XVIII в. 

Идеи Просвещения и 

духовная жизнь России 

Реформы Петра I и стремительная европеизация 

российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 

реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 

духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 

Подчинение религии и церкви государству. Формирование 

светской системы образования. Ломка средневековых 

традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и культуры 

петровского времени. Научные экспедиции. Европейские 

учёные и Российская Академия наук. М.В. Ломоносов и 

российская наука. Создание Московского университета 

(1755 г.).  

Санкт-Петербург, как символ европейской культуры в 

России. Зодчие северной Пальмиры и новые принципы 

градостроительства. Идеи Просвещения и духовная жизнь 

России. Французские просветители и просвещённая монархия 

Екатерины II. Духовная оппозиция А.Н. Радищева и Н.И. 

Новикова.  

Складывание системы сословного образования. Русский 

классицизм, реализм, сентиментализм. Творчество 

Н.М.Карамзина. Портретная живопись. Крепостные 

художники и артисты. Развитие научных и культурных 

связей с Европой. Иностранцы в России. Российские 

студенты в европейских университетах. 

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине II. 

Новые принципы градостроительства В. Баженова и 

М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского театра: 

Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах России. Человек в 

культуре XVIII в.: его ценностные ориентиры. Укрепление 

связей России с западноевропейскими странами.  

 

 Модуль III.  

Взаимоотношения Европы и России в XIX-XXI вв. 

7 Тема 1. 

Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

Попытки проведения в международных отношениях 

политики равновесия сил (от создания Северного проекта Н. 

И. Панина до существования Священного союза в 

царствование Александра I). 

Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. Россия в статусе 

европейской империи.  

8 Тема 2.  

Буржуазные 

преобразования в 

России на рубеже XIX – 

XX вв.: особенности 

российского 

капитализма.  

 

Венский конгресс как попытка создания системы 

коллективной безопасности. Внутренние предубеждения 

европейцев и исторические пристрастия. Рост 

националистических настроений в Европе. 

 

 

9 Тема 3.  

Россия в европейской 

политике конец XIX – 

начала XX вв.  

 

Вовлеченность Российской империи в европейские и 

колониальные проблемы. Переориентация во внешней 

политике и вступлению во франко-русский союз, а потом в 

политический союз с Англией и Францией (Антанту). 

10 Тема 4.  

СССР как 

альтернативный 

западнобуржуазному 

вариант развития. 

Становление Советского Союза и его особенности. 1. 

Восстановление территории бывшей Российской империи. 2. 

Ориентация внутренней и внешней политики СССР на 

антиевропеизм.  

Внешнеполитические амбиции СССР. Глобальная 

программа «мировой революции» большевистского 

руководства. Лозунг права наций на самоопределение, 

национально-политическое устройство Советского Союза как  

модель, на которую могли ориентироваться национальные 

движения на Востоке. В условиях разворачивающегося 

национально- освободительного движения коммунистическая 

идеология была реальной альтернативой либеральной 

вестернизации восточного общества, становилась 

эффективным способом влияния на население и 

национальную интеллигенцию колоний. 

 

11 Тема 5.  

Основные проблемы и 

этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтоноской 

Генуэзская конференция 1922 года и прорыв 

внешнеполитической блокады. Рапалльский договор между  

Германией и Советской Россией. «План Дауэса» для 

Германии и «полоса признаний» Советского Союза (1924 г.). 

Левое движение во Франции и Великобритании. 

Вторая половина 20-х гг. ХХ века - выработкой модели 



13 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

системы 1920-1930 гг., 

соперничество 

«западных 

демократий», правого и 

левого тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР и 

«западных демократий» 

во II мировой войне.  

 

взаимодействия противников. Доктрины «мирного 

сосуществования» и «стратегии строительства социализма в 

одной стране». Разрыв советско-британских отношений в 

1927 г. 

 

 

12 Тема 6.  

Проблема «Россия и 

Европа» в эпоху 

«холодной войны».  

 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана.  

13 Тема 7.  

Культурно-

политическое 

влияние Запада на 

развитие 

современного 

российского 

общества.  

Преобразования в 

России на рубеже 

XX – XXI вв.: 

особенности 

современного 

российского 

капитализма.  

 

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на российско-

европейские внешнеполитические отношения.  

Август 1999 г.  – обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Начало антитеррористической операции.  

Основные проблемы внутренней и внешней политики в 

первый срок президентства В.В. Путина: 

•    экономические – внешний долг, требующий 

погашения, низкий уровень инвестиций, криминализация 

промышленной и торговой деятельности и т.д.; 

•    финансовые – незначительный золотовалютный 

резервный фонд, дефицит бюджета, низкая собираемость 

налогов; 

•    федеративные отношения – этнократические тенденции в 

национальных республиках, несогласованность их 

конституций с Конституцией РФ, своеволие региональных 

властей и т.д.; 

•    административно-управленческие – влияние олигархов и 

лоббистов на принятие решений разными органами власти, 

разбухший и малоэффективный чиновничий аппарат, 

коррупция и т.д.; 

•    социальные – низкий уровень жизни значительной части 

населения, маленькие пенсии, безработица, демографический 

спад и т.д.; 

•    военные – армия старого образца, износ и устаревание 

военной техники, необеспеченность офицерства жильем и 

т.д. 

Выстраивание взаимоотношений со странами Запада.   

«Новый курс» во внешней политике.  

14 Тема 8.  

Россия в европейской и 

мировой политике 

Проблемы защиты прав и безопасности личности и 

народов, гуманитарно-правовые, культурные контакты, 

распространение объективной информации между РФ и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конца XX – начала XXI 

вв.  

 

Европой.  

Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 

международных структур. Выстраивание отношений между 

Россией и странами Европы.  

Март 1995 г. - ОБСЕ "Пакт стабильности в Европе".  

В 1993-1995 гг. центр этнического противостояния на 

территории бывшей Югославии. Борьба трех общин: 

сербский, хорватский и мусульманская. Реакция мирового, 

европейского и российского общества.  

Нарастание недоразумений между Россией и США. 

Основные угрозы развития общеевропейского процесса и 

процесса ядерного разоружения. Разногласия по вопросам 

расширения НАТО на Восток и  урегулирования 

ближневосточного и югославского конфликтов.  

15 Тема 9.  

Экономика, идеология 

и геополитика как 

факторы 

взаимоотношений 

России и Запада в 

постбиполярном мире.  

 

1991 – 1993 гг. формирование в России двух значимых 

геополитических доктрин, системы взглядов на характер 

системы современных международных отношений — 

атлантизм и евразийство. Фундаментальное отличие 

атлантизма и евразийства: разное видение соотношения таких 

понятий, как «холодная война» и «международные 

отношения». 

Атлантисты считают, что «холодная война» между 

Западом и Востоком происходила в рамках международных 

отношений и была их частью, то есть, пока происходила 

конфронтация между Западом и Востоком, весь остальной 

мир, включая Запад, в своих взаимоотношениях уже отошел 

от политики силы и конфронтационности, и пришло время и 

России войти в лоно норм международного права. 

Евразийцы же считают, что «холодная война» 

пронизывала все сферы деятельности в мире, включая и 

международные отношения, которые были только частью 

«холодной войны», а не наоборот. Отсюда вывод о том, что с 

окончанием «холодной войны» не сложилась еще новая 

стройная система международных отношений, что пока 

налицо лишь переходный период к однополярному или 

многополярному миру.  

Начало 1990-х гг. доминированием атлантистов во главе с 

министром иностранных дел А.В.Козыревым. Доктрина 

атлантизма - 1993 г. документ «Концепция внешней политики 

Российской Федерации».  

Иллюзии «нового мирового порядка» и «возвращения 

России в европейский дом»: их разрушение в середине 1990-х 

гг. Обострение противоречий между атлантической утопией 

и геополитической реальностью. В условиях серьёзных 

внешнеполитических неудач и жёсткой критики, атлантизм 

утратил лидирующие позиции в оценке характера 

постбиполярного мира, что в свою очередь привело к росту 

во второй половине 1990-х гг. — начале XXI века популярно-

сти взглядов и концепций, пытающихся более адекватно 

оценить геополитическую структуру современного мира. 

Концепции, утверждающие комбинированный характер 
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современной геополитической структуры: 

1) концепция «дискретно-однополярного мира» (В.И. 

Кривожиха), «в котором «полюс» (США) теперь не обладает 

абсолютным потенциалом притяжения, а выполняет более 

усложнённые функции генерирования управляющих и 

координирующих «сигналов» для различных регионов мира»; 

2) концепция «плюралистической однополярности» (А.Д. 

Богатуров, А.Д. Воскресенский), согласно которой 

«источником направляющих импульсов в мировой политике 

оказываются не единолично США, а Соединённые Штаты в 

плотном окружении стран «семёрки», сквозь призмы и 

фильтры которой преломляются, становясь более 

умеренными собственно американские национальные 

устремления.  

3) Третья группа российских исследователей (К.Э. 

Сорокин, В.М. Кулагин, Е.М. Примаков, С.М. Рогов, Н.А. 

Симония, Е.П. Бажанов и др.) отстаивает дискурс о 

многополярной геополитической структуре современного 

мира.  

4) Четвёртая группа российских исследователей (С.Е. 

Кургинян, А.С. Панарин, А.Г. Дугин, Л.Г. Ивашов, О.А. 

Арин) указывает на постепенное движение геополитической 

структуры современного мира в сторону восстановления 

биполярности либо в виде противостояния двух новых 

сверхдержав, либо двух геополитических блоков. США не 

смогут долго оставаться единственным полюсом в мире, что 

с неизбежностью приведёт к образованию 

уравновешивающего и сопоставимого с Америкой центра 

силы. В качестве претендента на роль второй сверхдержавы 

чаще всего называют Китай.  

 

Содержание практических занятий  

 Модуль I. Взаимоотношения Европы и России с IX – XV вв. 

 Тема 1 

Становление 

древнерусской 

цивилизации и ее 

источники: Византия, 

Запад и элементы 

самобытности 

Становление древнерусской цивилизации и роль в этом 

процессе варягов. Норманнская теория – исторический спор 

или предмет политической спекуляции? Варяги на Руси – 

пример первого контакта России и Запада. Культурные 

контакты Древней Руси со странами Запада и Востока. 

Кирилл и Мефодий. Крещение Руси – момент культурно-

исторического выбора. Роль Византии в освоении Русью 

духовного наследия греко-римской культуры. Византия и 

Русь. Укрепление двусторонних и равноправных контактов 

Киевской Руси со странами Центральной и Западной Европы 

в XII – начале XIII в. Главные достижения древнерусской 

культуры. Письменность, книжность, естественнонаучные 

знания Древней Руси. Архитектурные памятники Киева, 

Владимира и Суздаля. Становление живописи: мозаика, 

фреска, иконопись. Проникновение элементов романского 

стиля в декор храмов Новгорода и Полоцка, Владимира и 

Суздаля. Обмен изделиями ремесла и прикладного искусства, 

техническими навыками между Русью и странами Западной 
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Европы. «Русская правда» – важнейший юридический 

документ Древней Руси. Школьное образование в городах 

Древней Руси. Средневековые европейские повести и их 

русские переводы. Популярность «Александрии» – повести о 

жизни и подвигах Александра Македонского – среди русских 

читателей. Затруднение культурных связей с Западной 

Европой с середины XIII в. в связи с установлением 

золотоордынского ига на Руси. 

 

 Тема 2 

Россия и Запад в XIII – 

XV вв.: военно-

политический и 

культурный аспект 

контактов 

Последствия золотоордынского ига для русской 

культуры. Моменты взаимовлияния. Изоляция Руси от 

Запада. Превращение Москвы в политический и 

православный центр русского государства. Формирование 

русской народности и образование русского языка. Теория 

«Москва-Третий Рим». Московский Кремль – символ 

растущей мощи Москвы. Расцвет живописи в конце XIV – 

начале XV в. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный – 

создатели русской национальной школы живописи. XV век 

на Руси – «Золотой век» русской иконописи. Установление 

прочных культурных контактов с Болгарией и Сербией в 

конце XIV в. Южнославянское влияние на русскую 

литературу и искусство. Возобновление связей с 

западноевропейской культурой – важное условие укрепления 

положения Российского государства среди европейских 

держав. Иван III и политическое объединение русских 

земель. Контакты России и Запада при Иване III. Основные 

военные конфликты России с Европой в XIII-XV вв. 

 

 Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и России в XVI-XVIII вв. 

 Тема 1.  

Московское 

государство XVI – XVII 

вв. глазами европейцев: 

«открытие» 

таинственной 

Московии 

Образ Московской Руси глазами западноевропейских 

путешественников – описание таинственной Московии С. 

Герберштейна, А. Олеария, М. Литвина, Фуа де ла Нёвилля, 

Ж. Маржерета, Дж. Флетчера, П. Гордона, С. Коллинса, Дж. 

Мильтона и др. авторов. Проблема «взгляда извне» на 

русскую действительность XVI-XVII вв., дискуссия о степени 

субъективности подобного рода источников. Анализ 

основных источников.  

 

 Тема 2.  

Культурные и военно-

политические аспекты 

взаимоотношений 

России и Запада в XVI 

– XVII вв. 

Культурное влияние Запада на Россию в XVI в. 

Итальянские зодчие и их роль в создании соборов Кремля и 

Москвы. «Апостол» Ивана Фёдорова (1564 г.). Русское 

шатровое зодчество XVI в. Дионисий. Борьба светского и 

духовного начала в Русской культуре XVII в. Процесс 

«обмирщения» культуры. Светские и демократические 

тенденции во всех сферах культуры. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Распространение грамотности и 

просвещения. Славяно-греко-латинская академия – первое в 

России высшее учебное заведение (1687г.). Учёные греки – 

братья Софроний и Иоанникий Лихуды – руководители 

академии. Накопление научных знаний. Великие 
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географические открытия и вклад русских первопроходцев в 

мировую науку. Москва в XVII в. Архитектура и живопись. 

«Нарышкинское» барокко и гражданское зодчество. 

Становление портретной живописи. Реалистические 

тенденции в станковой живописи в работах С. Ушакова. 

Патриарх Никон и культовое зодчество. История московских 

слобод в названиях улиц и переулков. Монетный двор. 

Влияние русской живописи на искусство славянских народов, 

христианских стран Балканского полуострова и Закавказья. 

Проникновение в Россию культурных и научных достижений 

из Европы. Расширение международных и культурных 

связей. Военно-политические аспекты контактов России и 

Европы – Ливонская война и переписка Ивана Грозного с 

Курбским, как отражение отношений с Западом. Смута и 

войны с Польшей и Швецией в XVII в. 

 

 Тема 3.  

Вестернизация и 

секуляризация русской 

культуры в XVIII в. 

Идеи Просвещения и 

духовная жизнь России 

Реформы Петра I и стремительная европеизация 

российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 

реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 

духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 

Подчинение религии и церкви государству. Формирование 

светской системы образования. Ломка средневековых 

традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и культуры 

петровского времени. Научные экспедиции. Европейские 

учёные и Российская Академия наук. М.В. Ломоносов и 

российская наука. Создание Московского университета 

(1755 г.).  

Санкт-Петербург, как символ европейской культуры в 

России. Зодчие северной Пальмиры и новые принципы 

градостроительства. Идеи Просвещения и духовная жизнь 

России. Французские просветители и просвещённая монархия 

Екатерины II. Духовная оппозиция А.Н. Радищева и Н.И. 

Новикова.  

Складывание системы сословного образования. Русский 

классицизм, реализм, сентиментализм. Творчество 

Н.М.Карамзина. Портретная живопись. Крепостные 

художники и артисты. Развитие научных и культурных 

связей с Европой. Иностранцы в России. Российские 

студенты в европейских университетах. 

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 

преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине II. 

Новые принципы градостроительства В. Баженова и 

М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского театра: 

Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах России. Человек в 

культуре XVIII в.: его ценностные ориентиры. Укрепление 

связей России с западноевропейскими странами.  

 

 Модуль III.  

Взаимоотношения Европы и России в XIX-XXI вв. 

 Тема 1. 

Формирование 

Попытки проведения в международных отношениях 

политики равновесия сил (от создания Северного проекта Н. 
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мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

И. Панина до существования Священного союза в 

царствование Александра I). 

Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. Россия в статусе 

европейской империи.  

 Тема 2.  

Буржуазные 

преобразования в 

России на рубеже XIX – 

XX вв.: особенности 

российского 

капитализма.  

 

Венский конгресс как попытка создания системы 

коллективной безопасности. Внутренние предубеждения 

европейцев и исторические пристрастия. Рост 

националистических настроений в Европе. 

 

 

 Тема 3.  

Россия в европейской 

политике конец XIX – 

начала XX вв.  

 

Вовлеченность Российской империи в европейские и 

колониальные проблемы. Переориентация во внешней 

политике и вступлению во франко-русский союз, а потом в 

политический союз с Англией и Францией (Антанту). 

 Тема 4.  

СССР как 

альтернативный 

западнобуржуазному 

вариант развития. 

Становление Советского Союза и его особенности. 1. 

Восстановление территории бывшей Российской империи. 2. 

Ориентация внутренней и внешней политики СССР на 

антиевропеизм.  

Внешнеполитические амбиции СССР. Глобальная 

программа «мировой революции» большевистского 

руководства. Лозунг права наций на самоопределение, 

национально-политическое устройство Советского Союза как  

модель, на которую могли ориентироваться национальные 

движения на Востоке. В условиях разворачивающегося 

национально- освободительного движения коммунистическая 

идеология была реальной альтернативой либеральной 

вестернизации восточного общества, становилась 

эффективным способом влияния на население и 

национальную интеллигенцию колоний. 

 

 Тема 5.  

Основные проблемы и 

этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтоноской 

системы 1920-1930 гг., 

соперничество 

«западных 

демократий», правого и 

левого тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР и 

«западных демократий» 

во II мировой войне.  

 

Генуэзская конференция 1922 года и прорыв 

внешнеполитической блокады. Рапалльский договор между  

Германией и Советской Россией. «План Дауэса» для 

Германии и «полоса признаний» Советского Союза (1924 г.). 

Левое движение во Франции и Великобритании. 

Вторая половина 20-х гг. ХХ века - выработкой модели 

взаимодействия противников. Доктрины «мирного 

сосуществования» и «стратегии строительства социализма в 

одной стране». Разрыв советско-британских отношений в 

1927 г. 

 

 

 Тема 6.  

Проблема «Россия и 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 
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Европа» в эпоху 

«холодной войны».  

 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана.  

 Тема 7.  

Культурно-

политическое 

влияние Запада на 

развитие 

современного 

российского 

общества.  

Преобразования в 

России на рубеже 

XX – XXI вв.: 

особенности 

современного 

российского 

капитализма.  

 

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на российско-

европейские внешнеполитические отношения.  

Август 1999 г.  – обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Начало антитеррористической операции.  

Основные проблемы внутренней и внешней политики в 

первый срок президентства В.В. Путина: 

•    экономические – внешний долг, требующий 

погашения, низкий уровень инвестиций, криминализация 

промышленной и торговой деятельности и т.д.; 

•    финансовые – незначительный золотовалютный 

резервный фонд, дефицит бюджета, низкая собираемость 

налогов; 

•    федеративные отношения – этнократические тенденции в 

национальных республиках, несогласованность их 

конституций с Конституцией РФ, своеволие региональных 

властей и т.д.; 

•    административно-управленческие – влияние олигархов и 

лоббистов на принятие решений разными органами власти, 

разбухший и малоэффективный чиновничий аппарат, 

коррупция и т.д.; 

•    социальные – низкий уровень жизни значительной части 

населения, маленькие пенсии, безработица, демографический 

спад и т.д.; 

•    военные – армия старого образца, износ и устаревание 

военной техники, необеспеченность офицерства жильем и 

т.д. 

Выстраивание взаимоотношений со странами Запада.   

«Новый курс» во внешней политике.  

 Тема 8.  

Россия в европейской и 

мировой политике 

конца XX – начала XXI 

вв.  

 

Проблемы защиты прав и безопасности личности и 

народов, гуманитарно-правовые, культурные контакты, 

распространение объективной информации между РФ и 

Европой.  

Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 

международных структур. Выстраивание отношений между 

Россией и странами Европы.  

Март 1995 г. - ОБСЕ "Пакт стабильности в Европе".  

В 1993-1995 гг. центр этнического противостояния на 

территории бывшей Югославии. Борьба трех общин: 

сербский, хорватский и мусульманская. Реакция мирового, 

европейского и российского общества.  

Нарастание недоразумений между Россией и США. 

Основные угрозы развития общеевропейского процесса и 
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процесса ядерного разоружения. Разногласия по вопросам 

расширения НАТО на Восток и  урегулирования 

ближневосточного и югославского конфликтов.  

 Тема 9.  

Экономика, идеология 

и геополитика как 

факторы 

взаимоотношений 

России и Запада в 

постбиполярном мире.  

 

1991 – 1993 гг. формирование в России двух значимых 

геополитических доктрин, системы взглядов на характер 

системы современных международных отношений — 

атлантизм и евразийство. Фундаментальное отличие 

атлантизма и евразийства: разное видение соотношения таких 

понятий, как «холодная война» и «международные 

отношения». 

Атлантисты считают, что «холодная война» между 

Западом и Востоком происходила в рамках международных 

отношений и была их частью, то есть, пока происходила 

конфронтация между Западом и Востоком, весь остальной 

мир, включая Запад, в своих взаимоотношениях уже отошел 

от политики силы и конфронтационности, и пришло время и 

России войти в лоно норм международного права. 

Евразийцы же считают, что «холодная война» 

пронизывала все сферы деятельности в мире, включая и 

международные отношения, которые были только частью 

«холодной войны», а не наоборот. Отсюда вывод о том, что с 

окончанием «холодной войны» не сложилась еще новая 

стройная система международных отношений, что пока 

налицо лишь переходный период к однополярному или 

многополярному миру.  

Начало 1990-х гг. доминированием атлантистов во главе с 

министром иностранных дел А.В.Козыревым. Доктрина 

атлантизма - 1993 г. документ «Концепция внешней политики 

Российской Федерации».  

Иллюзии «нового мирового порядка» и «возвращения 

России в европейский дом»: их разрушение в середине 1990-х 

гг. Обострение противоречий между атлантической утопией 

и геополитической реальностью. В условиях серьёзных 

внешнеполитических неудач и жёсткой критики, атлантизм 

утратил лидирующие позиции в оценке характера 

постбиполярного мира, что в свою очередь привело к росту 

во второй половине 1990-х гг. — начале XXI века популярно-

сти взглядов и концепций, пытающихся более адекватно 

оценить геополитическую структуру современного мира. 

Концепции, утверждающие комбинированный характер 

современной геополитической структуры: 

1) концепция «дискретно-однополярного мира» (В.И. 

Кривожиха), «в котором «полюс» (США) теперь не обладает 

абсолютным потенциалом притяжения, а выполняет более 

усложнённые функции генерирования управляющих и 

координирующих «сигналов» для различных регионов мира»; 

2) концепция «плюралистической однополярности» (А.Д. 

Богатуров, А.Д. Воскресенский), согласно которой 

«источником направляющих импульсов в мировой политике 

оказываются не единолично США, а Соединённые Штаты в 

плотном окружении стран «семёрки», сквозь призмы и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

фильтры которой преломляются, становясь более 

умеренными собственно американские национальные 

устремления.  

3) Третья группа российских исследователей (К.Э. 

Сорокин, В.М. Кулагин, Е.М. Примаков, С.М. Рогов, Н.А. 

Симония, Е.П. Бажанов и др.) отстаивает дискурс о 

многополярной геополитической структуре современного 

мира.  

4) Четвёртая группа российских исследователей (С.Е. 

Кургинян, А.С. Панарин, А.Г. Дугин, Л.Г. Ивашов, О.А. 

Арин) указывает на постепенное движение геополитической 

структуры современного мира в сторону восстановления 

биполярности либо в виде противостояния двух новых 

сверхдержав, либо двух геополитических блоков. США не 

смогут долго оставаться единственным полюсом в мире, что 

с неизбежностью приведёт к образованию 

уравновешивающего и сопоставимого с Америкой центра 

силы. В качестве претендента на роль второй сверхдержавы 

чаще всего называют Китай.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Европейское направление внешней политики России» предполагает как 

аудиторную (лекции, практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ. 
3. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. В качестве итогового контроля служит экзамен.   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Модуль I. Взаимоотношения 

Европы и России с IX – XV вв. 

ОК-3 

 
 

Экзамен  

  

Практические 

занятия  

2.  Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и 

ОПК-4 

тенденций и закономерностей 
 

Экзамен  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

России в XVI-XVIII вв. 

 

 

эволюции их внешнеполитических 

курсов. 

  

Практические 

занятия  

  

3.  Модуль III.  

Взаимоотношения Европы и 

России в XIX-XXI вв. 

ОПК-9, ОПК-12, ПК-6 

 
  

 

Экзамен  

  

Практические 

занятия  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

1. Цивилизационные особенности России и Европы. 

1. Историко-культурный аспект взаимодействия: IX-XV вв. 

2. Историко-культурный аспект взаимодействия: XVI-XVII вв. 

3. Историко-культурный аспект взаимодействия: XVIII вв. 

4. Историко-культурный аспект взаимодействия: XIX вв. 

5. Историко-культурный аспект взаимодействия: начало XX вв. 

6. Особенности взаимоотношений между СССР и странами Европы (1917-1953 гг.).  

7. Особенности взаимоотношений между СССР и странами Европы (1953-1964 гг.). 

8. Особенности взаимоотношений между СССР и странами Европы (1964-1982 гг.). 

9. Особенности взаимоотношений между СССР и странами Европы (1982-1985 гг.). 

10. Формирование нового типа отношений в период «перестройки» и «нового мышления» 

в СССР (1985-1991 гг.). 

11. Европейский Союз и Российская Федерация. Постсоветский этап взаимоотношений 

(1992 - 1999 г.) 

12. Взаимоотношения между ЕС и РФ в период первого президентства В.В. Путина (2000-

2004).  

13. Взаимоотношения между ЕС и РФ в период второго президентства В.В. Путина (2004-

2008).  

14. Взаимоотношения между ЕС и РФ в период президентства Д.А. Медведева (2008-

2012).  

15. Проблемы экономического сотрудничества Европейского Союза и России. 

16. Военно-политические аспекты взаимодействия ЕС-РФ в 1990-2000-х гг. 

17. Юридические аспекты взаимодействия ЕС-РФ в 1990-2000-х гг. 

18. Перспективы развития взаимоотношений Россия – ЕС в XXI в. 

19. История внешнеполитического ведомства РФ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 анализ решения проблем рассматриваемых в реферате; 

 письменный зачет по всем темам курса, включая открытые и закрытые вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (всего 100 баллов): 
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 Процент лекционных занятий, посещенных студентом. 

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

За решение практических заданий, работу с дополнительной литературой и статданными 

обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания – образец 

Вариант 1 

1. Основателем Древнерусского государства летописи называют: 

а) Олега; б) Рюрика; в) Игоря; г) Святослава 

2. Значение Куликовской битвы состояло в том, что она привела к:  

а) падению ордынского ига; б) объединению русских земель; в) разгрому главных сил 

Орды; г) распаду Орды. 

3. Основателем Московского княжества был: 

а) Дмитрий Донской; б) Юрий Долгорукий; в) Даниил Александрович; г) Александр 

Невский 

4. Опричнина — это:  

а) меры, направленные на установление самодержавной власти Ивана IV; б) территория, 

выведенная из-под управления Земского собора и Боярской думы; в) личная охрана царя 

Ивана IV г) правительство, составленное из приближенных Ивану IV людей. 
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5. Крупнейшим политическим центром Древнерусского государства был:  

а) Киев; б) Новгород; в) Чернигов; г)Перемышль. 

6. Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается:  

а) начало промышленного переворота; б) формирование всероссийского рынка; в) расцвет 

мануфактурного производства; г) ликвидация натурального хозяйства. 

7.  К главным особенностям народных движений XVII в. нельзя отнести:  

а) массовый состав участников; б) многочисленность выступлений в) создание 

восставшими собственных армий г) поддержку движений из-за границы. 

8. К политике меркантилизма не относится: 

а) поддержание активного торгового баланса б) поощрение ввоза заграничных товаров в) 

активное вмешательство государства в экономику г) поддержка отечественных 

предпринимателей и купцов. 

9. В числе явлений, побудивших Петра 1 к проведению преобразований в России, не было 

такого, как: 

а) экономическое отставание России от передовых стран Запада; б) отсталость в 

организации и вооружении русской армии; в) изолированность русской культурной жизни от 

европейской; г) обещание европейских держав поддержать реформы в России своими 

капиталовложениями. 

10. К политике просвещенного абсолютизма не относится: 

а) учреждение Вольного экономического общества б) упорядочение крестьянских 

повинностей в) губернская реформа 1775 г. г) право открывать предприятия без разрешения 

правительства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В промежуточном тесте есть открытые и закрытые вопросы. Закрытые вопросы 

оцениваются на 1 балл, открытые на 2 балла.  

Если студент набирает более 55%, модуль зачитывается. В случае меньше количество 

правильных ответов, студент получает дополнительные вопросы на экзамене.    

 

в) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать полученные знания 

студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. Выход на 

экзамен с 2 дополнительными вопросами из списка вопросов).  

2. средний – 34-55 % (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. Необходимо 

чтение дополнительной литературы. Выход экзамен с 1 дополнительным вопросом из списка 

вопросов).  

3. высокий – 55-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. Полученный материал 

усвоен. Тест пройден).  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Европейское направление 

внешней политики России» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа на практических занятиях.  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекционных занятий, посещенных студентом. 

 Выполнение самостоятельных письменных работ - эссе. Оценка выполнения 

самостоятельных работ производится следующим образом: 
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 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

 

6.3.1 Процедура экзамена.  

Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Европейское направление внешней 

политики России».  

Основная литература: 

1. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней политики России, 

1648-2005 [Текст] / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова. - М.: Аспект Пресс, 

2010. - 399 с. 

2. Россия и Европейский союз [Текст] : учебное пособие для вузов / [А. М. Адаменко [и 

др.] ; под ред. С. М. Юна] ; Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. - Томск : 

Изд-во Томского университета, 2014. - 329 с. 

3. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней политики России 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. - 382 с.  

    Дополнительная литература:   

1. Системная история международных отношений. В 4 т., 1918-2003 [Текст]. Т. 3. 

События, 1945-2003 / под ред. А. Д. Богатурова. - М. : Научно-образоват. ФОРУМ по 

междунар. отношениям, 2003. - 720 с. 

2. Системная история международных отношений. В 4 т., 1918-2003  [Текст]. Т. 4. 

Документы, 1945-2003 / РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; ред. 
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А. Д.  Богатуров. - М. : Научно-образоват. ФОРУМ по междунар. отношениям, 2004. - 

598 с. 

3. Социальная политика и социальное государство в Германии [Текст] : [учебное 

пособие] / [Л. Н. Корнева [и др.]. ; отв. ред. Л. Н. Корнева] ; Кемеровский гос. ун-т, 

Национальный исследовательский Томский гос. ун-т, Центр Европейского Союза в 

Сибири, Западно-Сибирский центр германских исследований. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат , 2014. - 455 с. 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины   

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч: учебник / под ред. А.М. 

Родригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 

Ч. 1. - 465 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская 

библиотека» - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931  

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч : учебник / под ред. А.М. 

Родригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 

Ч. 2. - 335 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская 

библиотека» - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и 

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, 

в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 

и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачёт в устной форме. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
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организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача зачета. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

4.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических заданий 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями в сфере туризма и путешествий, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на знание происходящих в обществе процессов, причины проблемного 

состояния рынка туризма в современное время, признаки и основные характеристики туризма; 

умения характеризовать масштабы и способы работы на туристском рынке; владение 

источниками о туризме и основными документами, определяющими работу туристской сферы 

в России и зарубежом. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных к обсуждению вопросов. Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. написание эссе связанных с туристской сферой:  

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачета. В случае 

невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 

принести письменные отчеты на зачет. 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы 

по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Введение в профессию» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК 

 

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 для выполнения задания. При выполнении заданий для 

всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
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присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
 

 

Составитель:   Дорохов В.Г., доцент; Юматов К.В., доцент   
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


