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Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02 Россия и западно-европейская цивилизация: общее и 

особенное 

Содержание Тема 1. Россия и западноевропейская цивилизация: пути взаимодействия 

Тема 2. Европейская интеграция как цивилизационный процесс 

Тема 3. Европейская интеграция и Россия 

Тема 4. Европейская политика Российской Федерации 

Тема 5. Россия и Совет Европы 

Тема 6. Россия – ЕС: современный этап взаимодействия  

Тема 7. Россия и НАТО: стратегия сотрудничества в новых условиях 

Тема 8. Российско-американские отношения на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Тема 9. Новые парадигмы: Россия, Евросоюз, США в условиях 

глобализации 

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:  навыкми понимания логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 4 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 144 18 18 - 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 4 семестра является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа [Электронный ресурс] / Н.Я. 

Данилевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ 

классик, Де’Либри, 2015. — 766 c. — 978-5-386-07994-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70919.html 

2. Имяреков С.М. Внешняя и внутренняя политика России в начале 

ХХI века [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

С.М. Имяреков, О.Б. Кевбрина, В.С. Имяреков. — Электрон. 



текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 238 c. 

— 978-5-8291-2553-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68321.html 

3. Никифоров Ю.А. Россия и современный мир [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Никифоров, В.Л. Шаповалов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 124 c. — 

978-5-4263-0605-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79035.html 

4. Щербакова Н.А. Глобальные проблемы современности в 

историческом масштабе [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.А. Щербакова, М.Г. Шульман. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 202 c. — 978-5-

4486-0147-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных 

отношений 1945-2008: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – 520 с. 

2. Бордачѐв Т. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед 

вызовами XXI века. Возможности большой сделки [Электронный 

ресурс] : монография / Т. Бордачѐв. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Европа, 2009. — 304 c. — 978-5-9739-0176-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11629.html 

3. Ежегодник ОБСЕ 2007: Ежегодник по вопросам ОБСЕ. – М.: 

Права человека, 2009. – 414 с. 

4. Капто А.С. Современная цивилизация [Электронный ресурс] : 

вызовы и альтернативы / А.С. Капто. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2013. — 304 c. — 978-5-19-010852-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54660.html 

5. Наринский М.М. История международных отношений 1945-1975: 

учебное пособие. – М.: РОСПЭН, 2004. – 264 с. 

6. Современная история международных отношений в двух томах / 

под ред. А.Д. Богатурова. Т.1. События 1918-1945 гг. – М.: 

Культурная революция, 2009. – 408 с. 

7. Современная история международных отношений в двух томах / 

под ред. А.Д. Богатурова. Т.2. События 1945-2003 гг. – М.: 

Культурная революция, 2009. – 720 с. 

8. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия, ЕС 2006-

2008 гг. – М.: Изд-во Зебра Е, 2009. – 768 с. 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Россия и западно-европейская цивилизация: общее и 

особенное: Рабочая программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

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

2. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

3. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf 

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

5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

6. Журнал «Международный исторический журнал» // 

http://www.history.machaon.ru  

7. Журнал «Мир перемен» // www.imepi – eurasia. ru 

8. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global affairs.ru 

http://www.iprbookshop.ru/79035.html
http://www.iprbookshop.ru/73329.html
http://www.iprbookshop.ru/54660.html
http://auditorium.ru/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://www.history.machaon.ru/
http://www.imepi/
http://www.global/


9. Журнал «Современная Европа» //  http://www.soveurope.ru 

10. Журнал «Социс» //  http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

11. Журнал «Европейский Союз: факты и комментарии» 

http://www.edc-aes.ru 

12. Европейский Парламент //  http://www.europarl.eu.int/  

13. Европейский Союз //  http://www.europa.eu.int/  

14. Информационный сервер Совета Европы   //  http://www. coe.ru/ 

15. Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ 

(МПА СНГ)  //  http://www.iacis.ru 

16. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // 

http://www. cis.minsk.by. 

17. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации //www.mid.ru 

18. Официальный сайт ОДКБ  //  http://www. dkb.gov.ru/ 

19. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

20. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

21. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

22. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

23. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

24. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

25. Представительство Европейской Комиссии //  http://www.delrus 

сес.еи int/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.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.), 

 стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

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). 

 

Учебная аудитория  для Учебная мебель: Microsoft Windows 10 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/
http://www.edc-aes.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.coe.ru/
http://europa.europa.eu/
http://www.nato.int/


проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.301) 

стол на 2 посадочных места 

(7шт.),  

стул (14 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

стеклянная витрина (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

(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). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 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) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-



библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


