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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, выбора, освоения 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее – 

университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Закона Кыргызской Республики  «Об образовании» от 30 апреля 2003 г.№92; 

- Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования утвержденный Приказом Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики от 15 сентября 2015 г.; 

-Нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций 

высшего профессионального образования Кыргызской Республики; 

- Устава НОУ УНПК «МУК» и иных локальных нормативных актов Университета. 

1.3 Элективными называются учебные дисциплины (модули), которые являются 

необходимой частью образовательной программы и предлагаются обучающимся на выбор. 

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения.  

1.4 Факультативными называются учебные дисциплины, которые устанавливаются 

дополнительно, и являются необязательными для изучения обучающимися.  

1.5 Перечень факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей), 

количество зачетных единиц, отведённых на их изучение, объем и виды аудиторных  часов, 

формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

1.6 Реализация факультативных дисциплин является одним из элементов личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории. Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения при 

освоении образовательной программы. 

2 Формирование факультативных дисциплин и элективных дисциплин 

(модулей) в учебном плане 

2.1 Факультативные дисциплины и элективные дисциплины (модули) должны 

соответствовать требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и (или) специальности 

и быть распределены по семестрам, трудоемкости, формам аттестации обучающихся. 

2.2 Перечни элективных дисциплин (модулей) формируются при разработке 

учебного плана соответствующего направления подготовки и (или) специальности.  

2.3 Освоение элективных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках 

образовательной программы в соответствии с установленной нормой максимальной 

учебной нагрузки.  

http://www.osu.ru/doc/467


2.4 Каждая дисциплина в обязательном порядке должна быть обеспечена кадровым 

составом, учебно-методической документацией, материально-технической базой. 

2.5 Выбор элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

проводится в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями на 

добровольной основе. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

3 Порядок выбора элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин обучающимися очной и очно-заочной формы обучения 

3.1 Перечень элективных дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. 

3.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей и формы обучения. 

3.3 Обучающиеся имеют право выбирать одну из предложенных элективных 

дисциплин (модулей) по выбору. 

3.4 Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется на каждый учебный 

год. 

3.5 С целью организации выбора обучающихся о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и записи на изучение элективных дисциплин (модулей) 

осуществляет деканат факультета, учебная часть института. 

3.6 Обучающиеся, поступившие на первый курс, записываются на учебные 

дисциплины (модули) по выбору (элективные дисциплины (модули)) текущего учебного 

года в период до 15 сентября. 

3.7 Обучающиеся вторых и последующих курсов осуществляют выбор элективных 

дисциплин (модулей), факультативных дисциплин (при желании) на следующий учебный 

год до 20 марта текущего учебного года. 

3.8 Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для 

изучения факультативные дисциплины. 

3.9 Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины (модули) 

осуществляется путем подачи обучающимся заявления в деканат факультета, учебную 

часть института. Возможна подача группового заявления от обучающихся одной группы. 

Заявления хранятся в деканате факультета, учебной части института. Форма заявления 

представлена в приложении к настоящему Положению. 

3.10 В случае, если обучающийся не записался на учебные элективные дисциплины 

(модули) в установленные сроки, то он регистрируется на изучение элективных дисциплин 

(модулей) распоряжением декана факультета, директора института. 

3.11 Если обучающийся не записался на факультативную дисциплину, то он не 

регистрируется на изучение данной дисциплины. 

3.12 Деканаты факультетов, учебные части институтов передают сведения об 

изучаемых факультативных и элективных дисциплинах (модулях) на втором и 

последующих курсах (до 1 апреля текущего учебного года) для обеспечения нормативно-

документационного учебного процесса в виде служебных записок в учебно-методическое 

управление. 

3.13 Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется по большинству 

голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, 

выбранную большинством. 



3.14 Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах 

численностью не менее 15 человек или при выборе не менее 80 % контингента 

обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном курсе. 

3.15 Изучение обучающимися в текущем учебном году реализуемых элективных 

дисциплин (модулей) является обязательным. 

4 Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися заочной формы обучения 

4.1 Обучающиеся первого курса записываются на дисциплины по выбору 

(элективные дисциплины (модули)) текущего учебного года во время установочной сессии. 

4.2 Деканат факультета, учебная часть института, заведующие выпускающими 

кафедрами должны предварительно проинформировать обучающихся о порядке освоения 

образовательной программы высшего образования и записи на дисциплины по выбору 

(элективные дисциплины (модули)).  

4.3 Обучающиеся вторых и последующих курсов осуществляют выбор элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин на следующий учебный год во время 

экзаменационной сессии второго семестра. 

 

 

 

4. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

обучающимися 

4.1. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам и элективным 

дисциплинам (модулям) проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий.   

Расписание факультативных занятий составляется в первую неделю семестра, в 

котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального использования 

свободного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного фонда 

университета. 

4.2 Формы, средства и методы обучения определяются преподавателем 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

4.3 Оценка уровня освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин осуществляется в период промежуточной аттестации в форме, предусмотренной 

учебным планом.   

4.4 Результаты по освоению элективных дисциплин (модулей) вносятся в 

приложение к диплому (справку об обучении или периоде обучения).   

4.5 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

Результаты освоения факультативных дисциплин вносятся в приложение к диплому 

(справку об обучении или периоде обучения) по личному заявлению обучающегося.  

4.6 Процедуры промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам и 

элективным дисциплинам (модулям) регламентируются локальными нормативными 

актами университета. 

5. Заключительные положения 



7.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением ученого совета университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Католог элективных дисциплин 
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Направление: 530800 Международные отношения 

№ Название 

курса  

Цикл Код 

дисциплин 

Название дисциплины  Колич. 

кредитов 

Семестр  

1 Компонент по 

выбору  

ГСЭЦ Б.3.1.1 Политология 2 4 

2 Компонент по 

выбору 

МЕНЦ Б.3.1.2 Информационные 

технологии в МО      

2 3 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.1 Дипломатическая и 

консульская служба  
2 6 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.2 Глобальная и 

региональная 

безопасность: борьба 

с терроризмом и 

экстремизмом 

5 4 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.3 Актуальные 

проблемы 

современности в 

системе МО 

7 7 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.4 Основы внешней 

политики дипломатии 

Кыргызстана и 

ведущих стран мира 

2 4 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.5 International Security: 

Global and Regional 

Levels 

(Международная 

безопасность: 

глобальные и 

региональные уровни) 

3 5 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.6 Цифровая 

дипломатия 

3 1 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.7 Введение в 

специальность 

3 2 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.8 Дипломатическая 

документация                                                                                                                            

4 5 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.9 Внешняя политика и 

мировые конфликты 

2 5 

 Компонент по 

выбору  

ПЦ Б.3.1.10 Дипломатический 

протокол, церемониал 

и этикет 

2 8 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.11 Теория и история 

дипломатии  

2 4 

 Компонент по 

выбору  

ПЦ Б.3.1.12 История воин и 

международных 

конфликтов в ХХ и 

ХХIвеках 

5 2 

 Компонент по 

выбору  
ПЦ Б.3.1.13 Глобальные миграционные 

процессы 
2 8 

 Компонент по 

выбору  
 Б.3.1.14 Дипломатическая 

документация                                                                                                                            
2 6 



 Компонент по 

выбору  
 Б.3.1.15  Геополитика                                                                                                                            2 5 

 Компонент по 

выбору 

 Б.3.1.16 Основы прикладного анализа 

международных ситуаций и 

проблем 

3 4 

5 Компонент по 

выбору 

ПЦ Б.3.1.17 Глобальные миграционные 

процессы 
2 6,7 

 

Б.1.2.2. Политология 

Пререквизиты: История Кыргызстана, Философия, Манасоведение, Социология 

Постреквизиты: Психология, История мировой литературы, Страноведение изучаемого 

языка. 

Цель курса: 

1. Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками профессионалов своей 

будущей деятельности для принятия ими рационального решения в общественно-

политической жизни и профессиональной практике; 

2. Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего анализировать 

политические явления и процессы, оценивать их позитивные и негативные стороны на 

личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

3. Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и толерантности, 

формирование морально-этических ценностей; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный смысл 

политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории 

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы, 

методы и категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной 

политологии. Существенное место отводится разъяснению особенностей современного 

политического процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое 

внимание уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и 

современной внешней политики Кыргызской Республики. 

Базовый учебник: Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие. Бишкек, 2017г. 
 

Б.3.1.2. Информационные технологии в МО      

Пререквизиты: Информатика,Математика. 

Постреквизиты: Математический метод исследования. 

Цель курса: 

1.  Сформировать представление об информационном обществе, объяснить роль и 

назначение информационные безопасность в школе ; 

2. раскрыть суть и возможности технических; научить сориентироваться на рынке 

технических средств компьютерной индустрии; 

3. формирование у студентов представления о принципах построения математических 

моделей обработки информации и о границах применимости компьютерных и 

количественных методов в «Информационная безопасность в школе». 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс рассматривает современные технологии 

в управлении социальными и экономическими объектами; информационные системы; 

техническое, программное и сетевое обеспечение информационных систем;  



компьютерное моделирование бизнес-процессов; управление проектами в сфере 

информационных технологий; лицензирование программного обеспечения; обеспечение 

безопасности в сфере информационных технологий. 

 

Базовый учебник: Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. — СПб.: БХВ - Санкт-

Петербург, 2000. - 384 с.Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: 

Учебное пособие/Под общей ред. Курбакова К.И. 
 

Б.3.1.2. Глобальная и региональная безопасность: борьба с терроризмом и 

экстремизмом. 

Пререквизиты: Дипломатия Кыргызстана 

Постреквизиты: Политическая система и внешняя политика страны специализации по 

направлению 

Цель курса: Цель освоения дисциплины состоит в приобретении студентами комплексного 

понимания причин и угроз международного терроризма, формировании у них знаний о 

теории, практике и способах противодействия терроризму в системе современных 

международных отношениях. 

Краткое содержание дисциплины: Связь социально-экономического и политического 

измерения терроризма. Экономические и социальные условия жизни общества как истоки 

терроризма. Анализ глобальных проблем современности для возможного уменьшения 

уровня терроризма. Демографическая проблемы. Влияние терроризма на социальное и 

экономическое развитие общества. «Антикапиталистический» терроризм. Глобализация и 

терроризм. Попытка разрушения «несправедливой» цивилизации.    

 Международный терроризм как общая угроза для современного человечества. Наследие 

биполярности как препятствие на пути к международному сотрудничеству в борьбе с 

международным терроризмом. «Двойные стандарты». Сотрудничество спецслужб 

государств современного мира в борьбе с международным терроризмом. Террористические 

атаки и создание Антитеррористической коалиции. Терроризм и СМИ. Международная 

борьба с финансированием терроризма. Проблема предотвращения ядерного терроризма, 

терроризма с применением биологического и химического оружия. Борьба с 

кибертерроризмом. Противодействие терроризму. Международные организации как 

инструменты борьбы с глобальными угрозами безопасности. Перспективы международного 

сотрудничества. 

 

Базовый учебник:  

1. Кулагин В.М. Современная международная безопасность: Учебное пособие. Допущено 

УМО вузов РФ по образованию в области международных отношений / В.М. Кулагин.- 

М.: Кнорус, 2012; 2015. 

2. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Электронный 

ресурс] :монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 503 с 

3. Кувалдин В. Б. Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения: учеб. 

пособие / В.Б. Кувалдин; МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с 

 

Б.3.1.3. Актуальные проблемы современности в системе МО 

Пререквизиты: История МО, История международных конфликтов 20-21 в.  

Постреквизиты: Политическая система и внешняя политика страны специализации по 

направлению 

Цель курса: Дисциплина «Актуальные проблемы современности» направлена на 

формирование у студентов знаний актуальных проблем современности МО, а также 

понимание ее специфики, применение знаний и возможностей в дальнейшей своей 



деятельности, путем сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 

ценностей общества, с точки зрения использования выпускников  этой специальности в 

интересах нашего народа и государства и удовлетворения их личных амбиций и намерений. 

Базовый учебник:  

 

1. Цыганков П. А. Международные отношения. — М., 1996. 

2. Мировая экономика.:Учеб. пособие для вузов/Под ред.проф.И.П.Николаевой.-2-е 

изд.,переработ. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2000.-575с. 

3. Мировая экономика.:Учеб. пособие /Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко.-Минск: 

ИП «Экоперспектива»,2000.-240с. 

 

Б.3.1.4. Основы внешней политики дипломатии Кыргызстана и ведущих стран мира 

Пререквизиты: История Кыргызстана, Дипломатические и консульская служба. 

Постреквизиты: Политическая система и внешняя политика страны специализации по 

направлению 

Цель курса:Цель дисциплины состоит в том, чтобы познакомить студентов с     основами 

дипломатии, являющимся инструментом регулирования  международных отношений    и 

той  ролью,  которую они играют в жизни человечества.  Ознакомить студентов    с 

организацией дипломатической службы и дипломатией иностранных государств.   

Базовый учебник:  

1. Современные международные отношения: Учебник – М., 2001 18. 

2. Попов В. И. Современная дипломатия: Теория и практика. Курс лекций, читанных в 

1991 - 1998 гг. - М.: Наука, 2000 . - 468 с.   

3. Публичная дипломатия зарубежных стран : учебное пособие / под ред. А.Н. Панова, 

О.В. Лебедевой. — Москва : Аспект Пресс, 2019. - 208 с. 
 

Б.3.1.5. International Security: Global and Regional Levels. Международная 

безопасность: глобальные и региональные уровни) 

Пререквизиты: История и теория международных отношений, Глобальная и региональная 

безопасность. 

Постреквизиты: Основы международной безопасности и контроль над вооружением  

Цель курса: Целью дисциплины является знакомство с сущностью и механизмом 

обеспечения международной и региональной безопасности, основными вызовами, 

угрозами международной безопасности и возможностями их нейтрализации, 

особенностями международной экономической безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: Феномен безопасности. Два подхода к пониманию 

феномена безопасности. Дилеммы безопасности человека и общества Современные 

представления о безопасности. Уровни безопасности. Опасность и угроза как атрибуты 

безопасности. Источники опасностей и угроз. Факторы, влияющие на международную 

безопасность: политические, социально-экономические, экологические, научно-

технические. Понятие угрозы. Формирование понимания основных вызовов и угроз в 

международной и региональной подсистемах безопасности; обучение методам анализа 

старых и новых угроз и вызовов международной безопасности; критической оценки 

уровня этих угроз и умениям ранжировать их по степени приоритетности; применять 

полученные теоретические знания на практике, формулируя конкретные предложения по 



преодолению тех или иных вызовов и угроз; обучение методам оценки эффективности 

различных действий международного сообщества на двустороннем и многостороннем 

уровнях, направленным на борьбу с вызовами и угрозами. 

Базовый учебник:  

1. Доброт, Г.А. Мировая политика : учеб. для бакалавров / Г. А. Дробот. - М. : Юрайт, 

2014. - 476 с.  

2. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие для бакалавров / под 

ред. Ю. Косова. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с.  

3. Основы международной безопасности : учебно-метод. пособие / Л. В. Рожкова, О. В. 

Сальникова ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2015. - 104 с 

 

Б.3.1.6. Цифровая дипломатия 

Пререквизиты: История и теория МО, История дипломатии 

Постреквизиты: Политическая система и внешняя политика страны специализации по 

направлению 

Цель курса: Целями освоения дисциплины  "Цифровая дипломатия" являются: развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению подготовки; 

овладение ими существующих теоретических и практических методов и механизмов 

института публичной дипломатии, знаниями относительно эволюции публичной 

дипломатии, факторов и тенденций, влияющих на ее развитие, средствами для решения 

современных проблем в области международных и общественных отношений. 

Краткое содержание дисциплины: Термин цифровая дипломатия, распространенный 

наряду с понятиями интернет-дипломатия, дипломатия социальных сетей и Web 2.0 

дипломатия, впервые начал использовать применительно к внешней политике США. В 

частности, под ним подразумевалось широкое использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе новых медиа, социальных сетей, блогов 

и тому подобных медиа-площадок в глобальной сети для содействия государственным 

органам для осуществления функций и коммуникаций по вопросам, связанным с 

внешнеполитической повесткой дня1. В настоящее время программы цифровой 

дипломатии реализуются не только США, но и рядом других государств. В частности, 

возможность перехода к цифровой дипломатии рассматривается также государствами 

НАТО2. На данный момент цифровая дипломатия имеет широкое распространение и 

прочно закрепила свои позиции в сфере дипломатических отношений. Данная тенденция 

оказала непосредственное влияние на изменения в дипломатическом дискурсе, который в 

настоящее время успешно реализуется в интернет пространстве.  

Базовый учебник:  

1. Лебедева М.М. Мировая политика [Электронный ресурс] : учебник / М.М. Лебедева. 

— Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2007. — 365 с. 

2. Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить  И. С. Алексеев. - 4-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 284с. 



3. Цветкова Н. Программы Web 2.0 в публичной дипломатии США. США и Канада: 

Экономика, политика, культура. 2011. С. 109. 

 

Б.3.1.7. Введение в специальность 

Пререквизиты: Современной внешней политике КР, История международных отношений,  

Система государственного управления зарубежных стран 

Постреквизиты: «Дипломатическая консульская служба», «Дипломатический протокол, 

церемониал и этикет», «История кыргызской дипломатии»  

 

Цель курса: Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование у 

студентов знаний основ дипломатической службы, а также на понимание ее специфики, 

применение знаний и возможностей в дальнейшей своей деятельности, путем сохранения и 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, с точки зрения 

использования выпускников этой специальности в интересах нашего народа и государства, 

и удовлетворения их личных амбиций и намерений. 

 

Краткое содержание дисциплины: Усиление роли бизнеса во внешней политике 

государств, расширение сферы многосторонней дипломатии, рост числа международных 

организаций, воздействие СМИ на формирование позиций государств по вопросам 

внешней политики и на мировое общественное мнение.. Развитие проблематики мировой 

дипломатии. Появление глобальных угроз и вызовов. Негативные последствия 

глобализации как источник и причины конфликтов нового поколения. Проблемы 

противостояния по линиям Запад – Восток, Север – Юг, а также вопрос о 

“цивилизационном противостоянии” и влиянии религиозных факторов на международные 

отношения.. Переговоры – главный метод современной дипломатии для установления и 

развития отношений между государствами, обеспечения мировой торговли, культурных и 

научных связей в двустороннем, групповом, региональном и глобальном масштабах.. 

Стратегия и тактика переговорного процесса.. Проблемы «двойных стандартов», 

«гуманитарной интервенции». Основные направления деятельности Кыргызской 

дипломатии. 

Базовый учебник:  

1.Эшалиев М.Ж. Дипломатический протокол Кыргызской Республики. - Б., 2003.  

2. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. - М., 2000.  

 

Б.3.1.8 Дипломатическая документация  

Пререквизиты: “История международных отношений”, “Введение в специальность”, 

“Дипломатический этикет и протокол 

Постреквизиты: “Дипломатическая и консульская служба”, 

Цель курса: Сформировать у студентов практические навыки 

профессиональной деятельности дипломата по написанию дипломатических 

документов и ведению дипломатической переписки; научить студентов основным 

принципам, правилам и нормам составления, оформления и ведения дипломатической 

документации и переписки. 

  Краткое содержание дисциплины: Кодификация норм дипломатического 

протокола и международные отношения. Требование единообразного подхода к 



протокольным правилам и нормам. Конфронтация и межгосударственные конфликты 

из-за вопросов протокольного старшинства и права преимущества. Становление 

дипломатической процедуры и ее основные этапы (от Реестра древних монархий до 

Венского регламента 1815 г.). Разработка Венской Конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г (история ратификации, оговорки). Общее представление о 

содержании и структуре документа, основных понятиях и терминологии. 

Дипломатический протокол  и оформление актов об установлении дипломатических 

отношений. Классы глав диппредставительств и дипломатические ранги.  

Дипломатическая документация и дипломатический язык. Виды дипломатических 

документов: вербальные и личные ноты, частные письма, памятные записки, 

меморандумы. Другие виды дипломатических документов: декларации и заявления 

высших руководителей государств, правительств, МИД; заявления для печати; 

выступления представителей государств на международных совещаниях и в 

международных организациях; телеграммы. 

             Базовый учебник: 

1. В.И. Попов. Современная дипломатия. Теория и практика. М., 2000. 

2. Д.Вуд, Ж. Серре. Дипломатический церемониал и протокол. М., 2003 

3. Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. Дипломатический протокол в СССР. М., 1988 
 

Б.3.1.9 Внешняя политика и мировые конфликты 

Пререквизиты: “История международных отношений”, Современные международные 

отношения,  

Постреквизиты: Внешняя политика ведуших держав, Конфликтология 

Цель курса: Целью данной  дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о современных тенденциях международной жизни, дипломатии, системах 

международной безопасности, международных конфликтах , а также о наиболее важных и 

актуальных событиях и проблемах современности. 

  Краткое содержание дисциплины: История становления мировой политики. 

Формирование системы национальных государств. Проблема безопасности и контроля 

над вооружениями. Конфликты в современном мире. Отношения «Запад» - «Восток». 

Участники взаимодействия на современной мировой арене, Мир в глобальном измерении. 

Фактор образования в мировой политике. Внешняя политика и дипломатия. Глобальное 

управление. Современные угрозы и вызовы международной безопасности.  Шанхайская 

организация сотрудничества.  Единое экономическое пространство (ЕЭП).  Роль ООН в 

современном мире. БРИКС в мировой политике.  Евразийский Экономический Союз. 

Базовый учебник: 

1. Современные международные отношения и мировая политика.  .А.В.Торкунов; 

Моск.гос.ин-т междунар.отнош.(МГИМО-Университет) - МИД России. - М. : 

Просвещение, 2004. - 991 с 

2. Батюк, В. И. Мировая политика : учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Батюк. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 256 с.  



Б.3.1.10 Дипломатический протокол, церемониал и этикет 

Пререквизиты: История дипломатии, Дипломатическая и консульская служба. Введение в 

специальность.  

Постреквизиты: Дипломатическая документация. Теория и практика международных 

переговоров. 

Цель курса: Целью курса является подготовка студента к особенностям 

профессиональной деятельности по специальности, а именно изучение основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической 

практике. 

  Краткое содержание дисциплины: Понятие и предмет дипломатии. Определение 

дипломатической службы. Дипломатические коммуникации между участниками 

международных отношений. Урегулирование разногласий и конфликтов путем 

переговоров. Формализация дипломатической деятельности, специализация работы 

дипломатов. История зарождения и развития дипломатического протокола и этикета. 

Дипломатический протокол и этикет в международном общении. Понятие 

дипломатического прокола и этикета. Этикет-совокупность правил поведения, 

отражающих внешнее проявление уважения к людям. Дипломатический этикет как 

инструмент внешнеполитической деятельности государств. 

Базовый учебник: 

1. Егоров, Виктор Павлович. Дипломатический протокол и этикет. Учебное пособие. / 

В. П. Егоров. - М. : Юридический институт МИИТа, 2013. - 200 с. 

2. Дипломатическая служба: Учебное пособие / В.В. Самойленко. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с 

 

Б.3.1.11 Теория и история дипломатии  

Пререквизиты: История дипломатии, История и теория международных отношения. 

Введение в специальность.  

Постреквизиты: Дипломатическая и консульская служба 

Цель курса: Целью данной дисциплины являются: формирование у студентов - системы 

знаний, касающихся теоретических основ дипломатии и основных этапов ее развития, 

начиная с периода ее формирования в древнем мире;  представления о дипломатии как 

деятельности государственных органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю политику 

государства, осмысления истории дипломатии как неотъемлемой части истории 

международных отношений и Всемирной истории в целом, определения места и роли 

отечественной дипломатии в контексте мировой истории и политики. 

  Краткое содержание дисциплины: Основные категории курса теория и история 

дипломатии.  Определение дипломатии. Происхождение дипломатии. Требования к 

профессиональным дипломатам.  Дипломатический язык. Профессиональные функции 

дипломата. Эволюция дипломатических методов.  Конференционная дипломатия.  

Специальные миссии. Торговая дипломатия. Экономическая дипломатия. Дипломатия и 

разведка. Современная дипломатия. Дипломатия древнего Востока. Дипломатия Древней 



Греции.  Дипломатия Древнего Рима. Раннее Средневековье. Дипломатия времен Великого 

переселения народов. Византийская дипломатия. Папы и франкское государство. 

Дипломатия арабов. Дипломатия Киевской Руси. Дипломатия периода феодальной 

раздробленности. Политическая раздробленность на Западе. Дипломатия на Руси XII - XV 

веков. Дипломатия в новое время (XVI-XVIII века)  

Базовый учебник: 

1. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. М.: Аспект Пресс, 2010, 192 с.  

2. Самойленко В. В. Дипломатическая служба: Учебное пособие / В.В. Самойленко. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

 

Б.3.1.12 История воин и международных конфликтов в ХХ и ХХI веках. 

Пререквизиты: История и теория международных отношения. Конфликтология  

Постреквизиты: Основы безопасности  и контроль над вооружением 

Цель курса: Целью данного курса являются: получение знаний о природе, логике 

возникновения и развития основных международных конфликтов конца ХХ - начала ХХI 

вв., о технологии их урегулирования или консервации. Для достижения этой цели 

необходимо понимание общих закономерностей международных отношений в период 

после крушения биполярного мира, а также геополитических, экономических, военно-

стратегических, этнорелигиозных, психологических и других факторов, влияющих на их 

эволюцию в настоящее время. 

  Краткое содержание дисциплины: Конфликт - атрибут мира политики. Государства, 

международные организации, социальные общности, ТНК, сетевые структуры как 

участники конфликта на мировой арене. Содержание и типология политического 

конфликта. Генезис и детерминация конфликтов в мировых политических процессах. 

Сущность международного конфликта в отношениях по поводу власти. Цели, интересы и 

потребности участников мировых политических процессов, своеобразие их конфликтного 

столкновения. Природа политического насилия и особенности его легитимизации в 

мировой политике. Вооруженное насилие, террор и война как средства продолжения 

политики. Соотношение силовых и мирных методов урегулирования конфликтов.  Новые 

виды конфликтов в XXI веке. Возрастание информационно-психологических 

составляющих конфликтов.  Увеличение количества и разнообразия субъектов 

международных конфликтов. Возрастание цивилизационной поддержки субъектам 

конфликта.  Перспективы развития и урегулирования основных международных 

конфликтов. 

Базовый учебник: 

1. Гапич А. Э. Технологии цветных революций: Монография / А.Э. Гапич, Д.А. Лушников. 

- 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 126 с.  

2. Сударев В.П. Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века : учебное пособие. 

М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2012, 128 с 

 

 



Б.3.1.13  Глобальные миграционные процессы. 

  Пререквизиты: История и теория международных отношения. Глобальные проблемы 

современности 

Постреквизиты: Современные международные отношения 

 

Цель курса: Цель освоения дисциплины состоит в расширении и углублении знаний об 

особенностях, основных тенденциях и динамике современных миграционных процессов,  

а также принципах управления международной миграцией в целях эффективного 

решения профессиональных задач специалиста-международника. Сформировать у  

студентов систему знаний основных теорий, понятий и концептуальных подходов 

изучения современных миграционных процессов на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

 

     Краткое содержание дисциплины:   Понятия миграция и миграционные процессы. 

Структура миграционного процесса. Понятие факторов и функций миграции. 

Классификация миграции (типы, виды, формы, причины и стадии миграции). Классические 

теории и модели миграции. Гравитационные модели. Социальная физика и социальная 

механика. Законы миграции Равенштейна. Классификация миграционных моделей. Модели 

миграционных потоков. Моделирование  факторов миграции. Теория притягивающих и 

выталкивающих факторов. Модель миграционных  взаимодействий Алонсо. Повозрастные 

модели миграции. Модели пространственной диффузии. Модели миграционной структуры. 

Модели Роджерса.  Многорегиональные модели воспроизводства населения. Тенденции 

современной международной миграции. Структура миграционных потоков: экономические 

мигранты, воссоединяющиеся члены семей, беженцы, нелегальные мигранты. Временные 

и постоянные миграции. Миграция «юг – север». Основные центры международной 

миграции. Место России в современных международных миграционных процессах. 

Внешняя трудовая миграция: современные масштабы, динамика распространения. 

Интеллектуальная миграция. Категории высококвалифицированных мигрантов, факторы 

притягивания и выталкивания. Глобализация, рост межстрановой социально-

экономической дифференциации и их влияние на «утечку умов». 

 

Базовый учебник: 

1.  Метелев С.Е. Международная миграция и ее влияние на социально-экономическое 

развитие России. – М.: ТНТ, 2010. – 416 с. 

2.  Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное 

учебное пособие / Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. - М.: 

Центр миграционных исследований, 2009. - 370с. 

 

Б.3.1.14 Геополитика. 

  Пререквизиты: История и теория международных отношения. Глобальные проблемы 

современности. Современные международные отношения 

Постреквизиты: Политическая система и внешняя политика страны специализации по 

направлению. 

 

 

Цель курса: дать характеристику содержания и важнейших направлений «Геополитики», 

получение знаний студентами о комплексе географических, исторических, политических, 



социально-экономических факторах, оказывающих влияние на стратегический потенциал 

государств, реализуемый в мировой политике.  

     Краткое содержание дисциплины: Предмет геополитики. Этапы развития. 

Определение геополитики: разные подходы. Содержание геополитики и её место в системе 

наук. Методология геополитики. Геополитика как идеология. Геополитика и расовая 

теория. Исторические корни геополитики. Географическое направление в социальной 

мысли (период древности и Века Просвещения) Климат в концепции географического 

детерминизма. Влияние условий вечной мерзлоты на образ жизни людей, формирование 

традиций и ценностных предпочтений. Три геоэкономические зоны. Союз – 

«Трёхсторонняя комиссия» – против бывшего СССР. Борьба за четвёртую зону. 

Международные отношения. Либеральная политика государств. Рыночная ориентация. 

Международное право. Геополитика и национальная безопасность. Основные 

экономические тенденции: либерализм, реальная доминация капитала, абсолютизация 

рынка, глобализация экономики, экономика «нового мирового порядка» Основные 

геоэкономические тенденции. Геополитическая и геоэкономическая перестройка 6 

планеты. 

Базовый учебник: 

1. Геополитика. учебник / Российская Академия Государственной Службы при 

Президенте РФ ; ред. В. А. Михайлов. - М. : РАГС, 20010. - 368 с. 

2.  Политология. учебник / А. И. Кравченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: 

Проспект, 2011. - 448 с. 

 

Б.3.1.15   Основы прикладного анализа международных ситуаций и проблем 

  Пререквизиты: История и теория международных отношения. Современные 

международные отношения 

Постреквизиты: Политическая система и внешняя политика страны специализации по 

направлению   

 Цель курса: Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

теоретическими подходами и методами анализа международных политических ситуаций и 

процессов, и его применения в прикладных аналитических прогностических 

исследованиях, также обучение их навыкам практического применения при моделировании 

политических процессов. 

     Краткое содержание дисциплины: Предмет, эволюция и значение прикладного 

анализа. Общая характеристика курса. Его аналитико-прогностическая направленность. 

Повышение роли методик в современном политическом исследовании. Соотношение 

анализа и прогнозирования в научно исследовательской и практической деятельности. 

Прогнозирование и предвидение. Предметная область и основные функции прикладного 

политического анализа. Критерии разграничения фундаментальных и прикладных 

исследований в политической науке. Понятие ―политический анализ‖. Роль прикладного 

анализа и "мозговых трестов" в практической политике. Основные исследовательские 

направления в области прикладного политического анализа: диагностика и прогностика 

развития ситуаций и функционирования институтов; риск-, контент- и ивент-анализ; 

стратегическое планирование; оценка программ и др. Анализ соотношения сил в 



международной политике. Силовые отношения между государствами неизбежно 

порождают такой феномен международной политики, как баланс сил. Различие между 

силой и балансом сил заключается в том, что сила признается главным средством 

достижения и защиты национальной безопасности, а баланс сил главным инструментом, 

гарантирующим международную безопасность. Подчеркивается важность того, чтобы в 

настоящее время сложился такой баланс сил, при котором взаимодействия между акторами 

международных отношений складывались бы в соответствии с принципом равновесия, их 

национальные интересы не ущемляли бы права других участников международных 

отношений и служили механизмом регулирования и уравновешивания. 

Базовый учебник: 

1. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. В 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. – 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 

2. Т.А. Шаклеиной. Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Учебник /. – 

М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014г  

 



 
 

 


