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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 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. Необходимой 

основой для изучения дисциплины «Россия и Европа в новое и новейшее время»  

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 «Россия и Европа в новое и новейшее время»» изучается на 1 

курсе во 2 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 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

Внеаудиторная работа (всего): 72  

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) --  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(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
с

т
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 в XVIII- нач. XX вв. 

  

1 Тема 1. 

Взаимоотношения 

Европы и России в 

XVIII в. 

7 2  5 Проблемная 

лекция. Эссе / 

 

2 Тема 2. Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

7 2  5 Проблемная 

лекция. Эссе 

 Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и России в XX-XXI вв. 

1 Тема 1. Основные 

проблемы и этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтонской 

системы 1920-1930 гг., 

соперничество 

«западных 

демократий», правого 

и левого 

тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР 

и «западных 

демократий» во II 

Мировой войне.  

 

7 2  5 Проблемная 

лекция /Эссе 

 

2 Тема 2. Проблема 

«Россия и Европа» в 

эпоху «холодной 

войны».  

 

 

7 2  5 Проблемная 

лекция Эссе 

3 Тема 3. Россия в 

европейской и 

мировой политике 

1990-х – 2010-х гг.  

 

11 1  10 Проблемная 

лекция Эссе 

4 Тема 4. Торговый 

режим и отношения 

между РФ и ЕС  

11  4 7 Групповые 

доклады-

презентации 

5 Тема 5. Энергодиалог 

между РФ и ЕС 

11  4 7 Групповые 

доклады-

презентации 

6 Тема 6. 11  4 7 Групповые 



№ 

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 

Взаимоотношения 

России и ЕС по линии 

науки.  

Роль ЕБРР в 

модернизации 

регионов России. 

Сотрудничество 

регионов ЕС и РФ.  

доклады-

презентации 

7 Тема 7. Отношения 

между ЕС и Россией в 

сфере безопасности 

10  4 6 Групповые 

доклады-

презентации 

8 Тема 8. Проблемы 

взаимоотношений 

России и ЕС на 

постсоветском 

пространстве.  

9  4 5 Групповые 

доклады-

презентации 

9 Тема 9. Российско-

германские отношения 

в постсоветский 

период.  

Проблема соблюдения  

прав человека во 

взаимоотношениях 

России и ЕС.     

9  4 5 Групповые 

доклады-

презентации 

10 Тема 10. 

Сотрудничество 

России и ЕС по линии 

миграционной и 

визовой политики 

8  3 5 Групповые 

доклады-

презентации 

 Всего 144 9 27 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 в XVIII- нач. XX вв. 

  

1 Тема 1.  

Взаимоотношения 

Европы и России в 

XVIII в. 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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.).  

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.  

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. 

 

2 Тема 2. Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

Венский конгресс как попытка создания системы 

коллективной безопасности. Внутренние 

предубеждения европейцев и исторические 

пристрастия. Рост националистических настроений в 

Европе. 

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). 

 

 Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и России в XIX-XXI вв. 

1 Тема 1. Основные 

проблемы и этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтонской 

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. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. Взаимоотношения между странами западных 

демократий и СССР.   

2 Тема 2. Проблема 1950-е годы:  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«Россия и Европа» в 

эпоху «холодной 

войны».  

 

 

Начало «холодной войны». Взаимоотношениях 

СССР и Западной Европы. СССР и страны 

«Варшавского договора».  

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-

европейские взаимоотношения. Голлистская 

концепция Европы «От Атлантики до Урала» 

1970-е-1980-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. 

3 Тема 3. Россия в 

европейской и мировой 

политике 1990-х – 

2010-х гг.  

 

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. 

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». 

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.  

 

 

 

 Содержание практических занятий 
1 Тема 4. Торговый 

режим и отношения 

между РФ и ЕС  

Вопросы:  

1. Правовая база и торговый режим.  

2. ЕС и Россия: проблемы вступления РФ в ВТО 

3. Особенности торговых связей между странами 

Западной, Центральной и Восточной Европы 

4. Проблемы двухстороннего торгового режима.  

 

2  Тема 5. Энергодиалог 

между РФ и ЕС 

 

Вопросы:   

1. Исторические аспекты развития энергодиалога 

между РФ и ЕС. 

2. Динамика и особенности сотрудничества в 

сфере энергетики.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Институциональные и правовые основы 

взаимоотношений в энергетике. 

4.  Основные направления сотрудничества по 

линии энергодиалога.  

5. Проблемные моменты энергодиалога между 

РФ и ЕС.   

3 Тема 6. 

Взаимоотношения 

России и ЕС по линии 

науки.  

Роль ЕБРР в 

модернизации 

регионов России. 

Сотрудничество 

регионов ЕС и РФ.  

Вопросы:  

1. Нормативно-правовая база сотрудничества в 

сфере науки, технологий и высшего 

образования. Структурный кризис науки в РФ 

в 1990-е гг. и помощь со стороны ЕС.   

2. Роль программы ТАСИС в модернизации 

научной системы РФ.  

3. Научной сотрудничество России и ЕС по 

линии рамочных программ.  

4. Научно-образовательная политика ЕС и РФ в 

рамках программ ТАСИС и ТЕМПУС.  

5. Сотрудничество регионов РФ и ЕС. 

Нормативно-правовой аспект.  

6. Северное измерение.  

7. ЕБРР и его роль в модернизации и 

реформировании России.  

4 Тема 7. Отношения 

между ЕС и Россией в 

сфере безопасности  

Вопросы:  

1. Взаимоотношения между ЕС и Россией в сфере 

безопасности в 1990-е гг.  

2. Взаимоотношения между ЕС и Россией в сфере 

безопасности в 2000-е-2010-е гг.  

3. Основные проблемы на пути взаимодействия.   

5 Тема 8. Проблемы 

взаимоотношений 

России и ЕС на 

постсоветском 

пространстве.  

Вопросы:  

1. Взаимоотношения России и ЕС на западном 

постсоветском пространстве.  

2. Взаимоотношения России и ЕС на Южном 

Кавказе.  

3. Взаимоотношения России и ЕС в Центральной 

Азии.  

 

6 Тема 9. Российско-

германские отношения 

в постсоветский 

период.  

Проблема соблюдения  

прав человека во 

взаимоотношениях 

России и ЕС.     

Вопросы:  

1. Особенности сотрудничества России и 

Германии в 1990-х гг.  

2. Российское направление немецкой политики 

при Г. Шредере.  

3.  Российское направление немецкой политики 

при А. Меркель.  

4. Еврокризис во взаимоотношениях Германии и 

России.  

5. Взаимодействие России и ЕС в сфере 

реализации прав человека: нормативно-

правовой аспект, механизмы взаимодействия.  

6. Основные проблемы и пути выхода из 

политизации диалога по правам человека.  

7 Тема 10. 

Сотрудничество 

Вопросы:  

1. Восточное измерение иммиграционной 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

России и ЕС по линии 

миграционной и 

визовой политики 

политики ЕС: специфика реализации.  

2. Соглашение о реадмиссии: особенности и 

проблемы реализации.  

3. Соглашение об упрощенной выдаче виз: 

нормативно-правовой аспект.  

4. Безвизовый диалог между РФ и ЕС.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Россия и Европа в новое и новейшее время» 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 зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. В качестве итогового контроля служит устный зачет.   

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 в XVIII- нач. XX вв. 

 

 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

 

Экзамен  

  

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия  

  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

2.  Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и 

России в XIX-XXI вв. 

 

 ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

 

Экзамен  

 Лекционные 

занятия. 

Практические 

занятия  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы  

1. Российская империя и страны Европы в международных отношениях (1721-1917 гг.).  

2. Советское государство и Европа: основные этапы и проблемы взаимоотношений. 

3. Специфика Соглашения о партнерстве и сотрудничестве как модели отношений России 

и ЕС.  

4. Концепция «общих пространств» в выстраивании связей между Россией и ЕС.  

5. Проекты интеграции России и ЕС в период президентства Д.А. Медведева (2008-2012 

гг.). 

6. Нормативная политика ЕС в России: цели, инструменты, реализация, проблемы 

восприятия.  

7. Взаимоотношения России и ЕС как торговых партнеров: нормативные документы, 

торговая политика, основные барьеры, особенности географической и товарной 

структуры торговли. 



8. Развитие энергодиалога между Россией и Европой в период «холодной войны».  

9. Сотрудничество в сфере энергодиалога в 1990-2010-х гг.: механизмы, основные 

направления, проблемные вопросы.  

10. Сотрудничество между Россией и Европой в сфере науки, технологий и высшего 

образования (1990-е-2010 гг.): правовая основа, основные организации и программы.  

11. Программы ТАСИС и ТЕМПУС: цели, задачи, эволюция развития.  

12. Болонский процесс и место России в нем.  

13. Нормативно-правовая база регулирования внешних связей регионов РФ и ЕС.   

14. Развитие межтерриториального сотрудничества между ЕС и РФ: роль ЕС, основные 

проблемы, уроки реализации Северного измерения.  

15. Роль ЕБРР в модернизации и реформировании РФ.  

16. Ключевые направления деятельности ЕБРР в России.  

17. Система европейской безопасности в 1990-х гг.: факторы становления, основные 

проблемы.  

18. Основные нормативные документы по выстраиванию системы европейской 

безопасности в 1990-х-2000-х гг.: характеристика, общие позиции и различия.   

19. Проблемы и противоречия в развитии отношений ЕС-Россия в области безопасности.  

20. Россия и ЕС в западном регионе постсоветского пространства: интересы и 

противоречия.  

21. Роль Южного Кавказа во внешнеполитической стратегии России и ЕС.  

22. Энергетическая стратегия РФ, ЕС и Южный Кавказ.  

23. Россия и ЕС в Центральной Азии: противоречия, интересы, механизмы и инструменты 

политики.  

24. Взаимоотношения между РФ и ФРГ как ключевого члена ЕС в 1990-2010-х гг.: 

экономический и политический аспект.  

25. Нормативно-правовая база развития сотрудничества по вопросам миграции между ЕС 

и Россией.  

26. Соглашение о реадмиссии между ЕС и Россией: механизм, особенности реализации, 

последствия для внешней и миграционной политике России.  

27. Визовая политика между ЕС и Россией: нормативная база, проблемы реализации, 

основные этапы и позиции сторон.  

28. Права человека: нормативные рамки и структура взаимодействия России и ЕС, 

механизмы мониторинга со стороны ЕС.  

29. Совет Европы и Европейский суд по правам человека: роль и место в  механизме 

контроля над соблюдением прав человека в РФ.            

30. Политизация диалога по правам человека и демократии в 2000-х-2010-х гг. между ЕС и 

Россией.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 анализ решения проблем рассматриваемых в эссе; 

 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); 

 

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) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Модуль I.  

Взаимоотношения Европы и 

России в XVIII- нач. XX вв. 

 

 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

 

Экзамен  

  

Лекция. 

Практические 

занятия  

  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и 

России в XIX-XXI вв. 

 

 ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

 

Экзамен  

  

Лекция. 

Практические 

занятия  

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение производится 

по 4-х бальной шкале: 

3 балла 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 методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 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. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 



методов допускает существенные ошибки. 

0 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. 

 

6.2.3. Эссе.  

А) Типовые темы 

1. Кризис 1998 г. в РФ как благо или проблема и его влияние на российско-европейские 

внешнеполитические отношения.  

2. Обострение ситуации на Северном Кавказе в 1999 г. Упущенные возможности во 

взаимоотношениях между ЕС и РФ.   

3. Влияние личностного фактора на выстраивание внешней политики в отношении со 

странами ЕС в период президентства В.В. Путина. 

4. 1991–1993 гг. формирование в России двух значимых геополитических доктрин: 

атлантизм и евразийство. Роль ЕС в изменениях позиции России.   

5. Проблемы распространения объективной информации между РФ и Европой.  

6. Миротворческие усилия ЕС и НАТО на постсоветском пространстве. Свобода выбора 

или несвобода принятия решений.   

7. Выстраивание отношений между Россией и странами Европы в 2000-х гг. Новый 

импульс к решению старых проблем.   

 

Б) Критерии и шкала оценивания.  

Эссе засчитывается в случае, если:   

- студент демонстрирует требуемый уровень методологической культуры, отражающий 

глубину и основательность понимания предмета рассуждения. Эссе обладает внутренним 

смысловым единством, то есть согласованностью ключевых тезисов и утверждений, 

внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в 

которых выражена личностная позиция автора. 

Не засчитывается эссе, если:   

- студент  не демонстрирует требуемый уровень методологической культуры.  Эссе не 

обладает внутренним смысловым единством. В тексте присутствуют объемные 

заимствования. Недостаточен объем текста. 

 

6.2.4. Презентации 

А) Типовые темы 

1. Правовая база и торговый режим.  

2. ЕС и Россия: проблемы вступления РФ в ВТО 

3. Особенности торговых связей между странами Западной, Центральной и Восточной 

Европы 

4. Проблемы двухстороннего торгового режима.  

5. Исторические аспекты развития энергодиалога между РФ и ЕС. 

6. Динамика и особенности сотрудничества в сфере энергетики.  

7. Институциональные и правовые основы взаимоотношений в энергетике. 

8.  Основные направления сотрудничества по линии энергодиалога.  

9. Проблемные моменты энергодиалога между РФ и ЕС.   

10. Нормативно-правовая база сотрудничества в сфере науки, технологий и высшего 

образования. Структурный кризис науки в РФ в 1990-е гг. и помощь со стороны ЕС.   

11. Роль программы ТАСИС в модернизации научной системы РФ.  

12. Научной сотрудничество России и ЕС по линии рамочных программ.  

13. Научно-образовательная политика ЕС и РФ в рамках программ ТАСИС и ТЕМПУС.  

14. Сотрудничество регионов РФ и ЕС. Нормативно-правовой аспект.  

15. Северное измерение. 



16. ЕБРР и его роль в модернизации и реформировании России. 

17. Взаимоотношения между ЕС и Россией в сфере безопасности в 1990-е гг.  

18. Взаимоотношения между ЕС и Россией в сфере безопасности в 2000-е-2010-е гг.  

19. Взаимоотношения России и ЕС на западном постсоветском пространстве.  

20. Взаимоотношения России и ЕС на Южном Кавказе.  

21. Взаимоотношения России и ЕС в Центральной Азии.  

22. Особенности сотрудничества России и Германии в 1990-х гг.  

23. Российское направление немецкой политики при Г. Шредере.  

24. Российское направление немецкой политики при А. Меркель.  

25. Еврокризис во взаимоотношениях Германии и России.  

26. Взаимодействие России и ЕС в сфере реализации прав человека: нормативно-правовой 

аспект, механизмы взаимодействия. 

27. Основные проблемы и пути выхода из политизации диалога по правам человека. 

28. Восточное измерение иммиграционной политики ЕС: специфика реализации.  

29. Соглашение о реадмиссии: особенности и проблемы реализации.  

30. Соглашение об упрощенной выдаче виз: нормативно-правовой аспект. 

31. Безвизовый диалог между РФ и ЕС. 

 

б) Критерии и шкала оценивания.  
Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

8 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки 

на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо создание мини-фильма 

на основе анализа использованного материала. 

7 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание 

частичного, неполного мини-фильма на основе анализа. 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо 

присутствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

5 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в 

документе при описании вставлены картинки). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 



использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Зачитывание текста доклада. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·        Использование в докладе материала без ссылок. Не самостоятельное 

выполнение работы (в том числе скаченный материал из интернета). 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·        Присутствие грубых ошибок. 

0 ·        Плагиат. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Россия и Европа в новое и 

новейшее время» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 успешное эссе; 

 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 глубина раскрытия тем в эссе.  

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

течение семестра. 

Бально-рейтингова система (БРС) 

Лекция – 2 балла 

Практическое занятие – 2 балла. 

Эссе – 10 баллов. 

Экзамен – от 10 до 40 баллов. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам.  

Процедура 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. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Россия и Европа в новое и новейшее время».  

Основная литература: 

1. 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. 

 

    Дополнительная литература:   

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

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

2. 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. 

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 магистрантов 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 экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта 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 экзамен в устной форме. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы магистранта. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности магистранта.  

Магистрант, 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 экзамене вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

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. 

 

9.2.  Методические рекомендации по подготовке к решению практических 

заданий-эссе 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  магистранту. Отсюда следует, что при 

подготовке к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить магистрантов с 

новейшими теориями в необходимой сфере, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки.  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у магистранта 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.  

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 

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

невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 

принести письменные отчеты на экзамен. 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

 

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 магистрантов, 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 (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Введение в профессию» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК 

 



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 присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
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