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Центральной Азии в XIX веке 

Тема 18. Формирование блоковой системы в конце XIX - начале XX 

века. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-12: способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть:  навыками понимания логики глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений 

в их исторической, экономической и правовой обусловленности 



Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 6 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 216 36 72 - 63/ 45 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 2 семестра является зачѐт, по итогам 3 

семестра экзамен, курсовая работа  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Фененко, А.В. Современная история международных 

отношений.1991 -2015.- М.: Аспект Пресс, 2015.- 384 с. 

2. История международных отношений: В 3-х томах: Учебник/ Под 

ред.  А.В. Торкунова.- М.: Аспект Пресс, 2012. 

а) Т. 1: От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны/ 

А.В.Ревякин, Н.Ю. Васильева.- 2012.- 400с. 

б) Т. 2:  Межвоенный период и Вторая мировая война/ А.Ю. Борисов 

и др. - 2012.- 496с. 

      в) Т. 3:  Ялтинско- Потсдамская система/ Ю.А. Дубинин и др. - 

2012.- 552с. 

Дополнительна

я 

литература 

1. История государства и права зарубежных стран. Том 2. Новое и 

новейшее время: учебник для студентов юридических 

факультетов вузов. – Ставрополь: Изд-во СКСИ, 2012. – 322 с. 

2. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США: 

учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Международные отношения, 

2012. –  688 с. 

3. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России. 1648-

2010 учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 384 с. 

4. Богатуров А.Д.  История международных отношений ( 1945- 

2008гг.) : конспект лекций; Моск. Гос. Ин-т междунар. 

Отношений (ун-т) МИД России.- М.: МГИМО- Университет, 

2009.- 672с. 

5. Системная история международных отношений в 2-х т./ Под ред. 

А.Д. Богатурова. Т-1. События 1918- 1945 годов.- 2-е изд.-М.: 

Культурная революция, 2009.- 480с. 

6. Системная история международных отношений в 2-х т./ Под ред. 

А.Д. Богатурова. Т-2. События 1945- 2003 годов.- 2-е изд.-М.: 

Культурная революция, 2009.- 720с. 

Методическая 

литература 

Марковская Е.В.  История международных отношений: Рабочая 

программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. «Ганноверский проект исторических текстов» 

//http://history.hanover.edu/texts.htm  

2. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета // 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

3. Библиотека Франклина Д. Рузвельта // http://www.amstud.msu ru/ 

4. Всероссийская государственная библиотека иностранной 



литературы // http://www.libfl.ru/  

5. Государственная публичная историческая библиотека России // 

http://www.shpl.ru/  

6. Журнал «Международные процессы» //  http://www.intertrends.ru/ 

7. Журнал «Международный исторический журнал» // 

http://www.history.machaon.ru  

8. Журнал «Новая и новейшая история» // http://auditorium.ru 

9. Исторические документы на сайте «Хронос» // 

http://hronos.km.ru/dokum/ 

10. Исторические источники в виртуальной библиотеке 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова // http:// 

www .hist. msu.ru /ER /Etext/ 

11. Материалы по современной истории зарубежных стран // 

http://modern-history.narod.ru/literature.html. 

12. Образовательный портал «Аудиториум» // http://auditorium.ru 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.111) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

стул (40шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.),  

проекционный экран (1шт.). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

1С Предприятие 8 для 

образования в свободном 

доступе 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

http://modern-history.narod.ru/literature.html


Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks 

( договор  № 2989/17 от 

28.06.2017 г. сроком на 3 

года). 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций,  выполнения 

курсовых работ. 

 (ауд.201) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (10 шт.), 

 телевизор (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License № 

43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 



образовательную среду 

организации 

 

 

 

 

 

 

 
 


