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1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Экспертная оценка  ОПК-4. Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Публицистическая деятельность

  

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и 

аналитические материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах 

массовой информации 



 

3 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории (группы) 

дополнительной общепрофессиональной 

компетенций 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

 

Международные отношения, мировая 

политика, экономика 

 

ДОПК-1. Способен применять 

междисциплинарный подход при изучении 

основ международных отношений, 

понимать и уметь анализировать их 

влияние на внешнюю политику России, 

других государств и мира в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Традиции политического лидерства в странах Запада» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины» ОС ВО МГИМО МИД России по направлению 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» и предназначена для студентов 3 курса ф-та 

международных отношений. Дисциплина может рассматриваться либо в самостоятельном 

качестве, либо как дополнение к спецкурсам по истории и политическим системам на 

отделении «Зарубежное регионоведение». 

 

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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 18 

академических часов. 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академичес

кие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
18 

 

Лекции 18 
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Практические занятия/семинары, в том числе:  

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
54 

Курсовая работа: не предусмотрена  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации: не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

Вид итоговой аттестации: Зачет   

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел I. Традиции 

политического лидерства 

в Америке. Тема 1. 

Вводная лекция. 

Основные этапы и общие 

тенденции политического 

развития стран Запада в 

конце XX – начале XXI вв. 

Современные 

политпроцессы  в США 

(проф. Печатнов В.О.) 

 2    
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№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

2. Тема 2. Современные 

политические процессы в 

странах Латинской 

Америки (проф. Окунева 

Л.С.) 

 2    

3. Раздел II. Традиции 

политического лидерства 

в Европе. Тема 3. 
Современные 

политические процессы в 

Великобритании (проф. 

Капитонова Н.К.) 

 2    

 Тема 4. Современные 

политические процессы в 

Германии (проф. Павлов 

Н.В.) 

 2    

 Тема 5. Современные 

политические процессы во 

Франции (доц. Магадеев 

И.Э.) 

 2    

 Тема 6. Современные 

политические процессы в 

Испании (проф. Аникеева 

Н.Е.) 

 2    

 Тема 7. Современные 

политические процессы в 

Италии (проф. Зонова 

Т.В.) 

 2    

 Тема 8. Современные 

политические процессы в 

странах Юго-Восточной 

Европы (доц. Буланникова 

Ю.А.) 

 2    

 Тема 9.  Современные 

политические процессы в 

странах Балтии (доц. 

Воротников В.В.) 

 2    
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№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

ИТОГО: 18 18   Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам/темам 

 

Раздел I. Традиции политического лидерства в Америке 
 

Тема 1. Вводное занятие. Общие тенденции развития западного политического 

лидерства в XX-XXI вв. 

д.и.н., проф. Печатнов В.О. 
 
 

Тема 2. Традиции политического лидерства в 

США. д.и.н., проф. Печатнов В.О. 
 

        1. Роль президентского руководства в политической системе США: конституционные 

полномочия и реальное влияние. «Сильное президентство» как необходимое условие 

осуществления крупных социально-политических реформ в системе «сдержек и 

противовесов». Кризисный генезис таких преобразований. Президент, политическая и 

бизнес-элита, массовые движения, политические партии, общественное мнение. 

Президенты и развитие американской демократии. Эволюция института президентства и 

типы президентского руководства в XX веке. 

       2. Ф.Рузвельт – либеральный реформатор американского капитализма. 

 Кризис капитализма laissez faire и новая повестка дня нации к началу 1930-х гг. Личность 

Рузвельта и тип его политической карьеры. Социально-экономические реформы «нового 

курса»: массовые движения социального протеста, перегруппировка в электорате и 

политической элите, формирование новой правящей коалиции. Слагаемые успеха «нового 

курса» и «фактор Рузвельта». Становление новой модели президентского руководства и 

рузвельтовской традиции политического руководства.  Образ Рузвельта в массовом 

сознании и историографии США. 

      3. Рональд Рейган - лидер «консервативного ренессанса» 1980-х гг.  

Кризис «социального государства», американской «империи» и традиционной морали в 

конце 1970-х гг. Идейно-политические и социальные предпосылки сдвига вправо. Р. 

Рейган как новый тип консервативного лидера эпохи телевизионной политики. 

Особенности политического стиля Рейгана. «Рейганизм» - идеология и практика 

«консерватизма с человеческим лицом». Контрреформы 1980-х гг. и возвращение к 

традиционным ценностям. Перегруппировка партийно-политических сил. Место 
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«рейганизма» в консервативной традиции США и его наследие в сегодняшней Америке.     

4. Президентство Д.Трампа и будущее политического лидерства в США.  

 

        Литература для подготовки по теме 1.  

         

Основная  литература 

- Печатнов В.О. От Джефферсона до Клинтона. Демократическая партия США в 

борьбе за избирателя. М., 2008. 

- Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные 

процессы. 2017, № 1. 

- Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. М.,2008. 

 

  Дополнительная литература 

 

- Согрин В.В. Президенты и демократия: американский опыт. М., 1997. 

- On Political Leadership // Daedalus, vol.145, N 3 (2016). 

 

 

 

Тема 3. Традиции политического лидерства в странах Латинской 

Америки. д.и.н.. проф. Окунева Л.С. 
 

Стадийно-хронологическая вертикаль: различные типы лидеров на этапе военных 

диктатур и демократии. Военные режимы 1960-х-80-х гг. (Бразилия, Аргентина, Чили): 

«авторитаризм развития» и присущий данному этапу характер политического лидерства. 

Политическое лидерство эпохи демократии: на этапе демократического транзита, на этапе 

консолидации демократии, на этапе социального реформирования (на примере Бразилии, 

Венесуэлы). 

Феномен политического лидерства на этапе перехода от авторитаризма к 

демократии как часть вопроса о характере и особенностях демократии в 

поставторитарном обществе. Политический лидер переходной эпохи: социально-

психологический облик. Сочетание черт различных эпох в его облике и характер 

восприятия «переходного лидера» массовым сознанием. Роль СМИ в формировании 

имиджа лидера. Типы лидеров. Феномен «правого популизма» и его толкование в 

политологии. 

Консолидация демократии в Латинской Америке и потребность в лидерах-

реформаторах. На этапе социальных реформ: востребованность радикализма и 

одновременно стремление к плавному реформированию. Дискуссия о правых и левых 

лидерах. Популизм и национально ориентированное развитие: отражение в типах 

политических лидеров (на примере Бразилии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии). 

Ранжирование политических лидеров латиноамериканских стран и их типы по 

политическим характеристикам: от военных технократов и представителей 

«авторитаризма развития» (на примере Бразилии, Аргентины, Чили) к национал-

реформистам (на примере Бразилии, Венесуэлы, Мексики), либералам (на примере Чили, 

Аргентины) и радикальным социальным реформаторам (на примере Бразилии, Венесуэлы, 

Боливии). 
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Личностные качества политических лидеров (на примере Бразилии): 

харизматический лидер эпохи модернизации, популистский лидер периода слома эпох, 

лидер-интеллектуал, лидер, олицетворяющий стремление к переменам. 

 

 

Литература для подготовки по теме 3. 

 

Основная литература:  

 

- Главы государств стран Латинской Америки и Карибского бассейна. М., ИЛА 
РАН, 1992. 

-  Л.С.Окунева. Бразилия: особенности демократического проекта. М., МГИМО, 2008, 
главы VI-IX (политические портреты Ф. Коллора, И. Франку, Ф.Э. Кардозу, Л.И. Лулы да 
Силвы). 

-  Л.С.Окунева. «Человеческое измерение» политического лидерства: политико-
психологические портреты президентов Бразилии (Л.И.Лула да Силва и Д.Руссефф)»// 
Ибероамериканские тетради. Издательство «МГИМО-Университет», 2014, № 3(5), с. 142-
197. 

 

Дополнительная литература: 

 

- Liudmila Okuneva. Desafios у peculiaridades del populismo. Variante brasilena // 
Iberoamerica, Moscu, 2009, № 4. 

- Э.С.Дабагян. Уго Чавес. Политический портрет. М., ИНИОН РАН, 2005. 

  
 

Раздел II. Традиции политического лидерства в Европе 
 

Тема 4. Традиции политического лидерства в 

Великобритании. д.и.н., проф.Капитонова Н.К. 
 

Развитие института политического лидерства в Великобритании. Британская 

политическая элита. Как стать премьер-министром. Рейтинг британских премьеров XX- 

начала XXI века, составленный ведущими историками и политиками страны.  

Составляющие успеха политического лидера: харизма, владение ораторским 

искусством, получение элитарного образования, поведение в период национального 

кризиса ( испытание войной) и др.  Национальные лидеры-реформаторы, их влияние на 

трансформацию политического ландшафта. Сравнительный анализ стилей руководства 

британских премьер-министров ХХ- ХХI вв. 

Политический портрет Уинстона Черчилля, его взлеты и падения.  

Культивирование партией тори легенды о Черчилле. Эксцентричность Черчилля и 

особенности его характера. Подражатель «великого британца всех времен»  Борис 

Джонсон. 

Особое место Маргарет Тэтчер в пантеоне британских исторических деятелей. 

Особенности политического стиля «железной леди».  «Тигрица» и «хомяки». Образы 

Черчилля и Тэтчер в массовом сознании и британской историографии. «Наследница» 

Тэтчер Тереза Мэй. 

Политические наследники сильных лидеров – «лидеры-неудачники» - Энтони 

Иден, Джон Мэйджор и Гордон Браун. Причины их неудач. Страницы политической 

биографии «серого человека» Мэйджора и «сталиниста» Брауна. Слабый премьер, 

технократ Эдвард Хит. 
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Новый тип политических лидеров конца XX - начала XXI века - «практические» 

политики. «Новый лейборист» «Новой Британии» Тони Блэр.   Роль СМИ и 

политтехнологий в создании привлекательного образа современного политического 

лидера. «Фактор Блэра». 

«Ноттинг-Хиллские» политики Дэвид Кэмерон и Ник Клегг. Симбиоз 

приверженности инновациям и верности традициям. Разрушение стереотипов. 

«Блэмерон». Популизм Бориса Джонсона и Найджела Фэража. 

Представители левого крыла политического спектра и их особенности (Майкл 

Фут, Нил Киннок, Тони Бенн, Джереми Корбин). Оценка политических лидеров их 

современниками. 

 

Литература для подготовки по теме 4 (Раздел II). 
 

Основная  литература: 

    - Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, М., 

2017. 

-  В.Г.Трухановский. Уинстон Черчилль. М., 2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

- Н.Роуз. Черчилль. Бурная жизнь. М., 2003. 

-  Gimson A. Boris. The Adventures of Boris Johnson. London, 2016. 

-  В.Г.Трухановский. Антонии Идеи. М., 1974. 

-  Н.К.Капитонова. Великобритания в конце ХХ – начале ХХ века: от консерваторов к 

лейбористам. Учебное пособие. МГИМО(У), М., 2003. 

 
 

Тема 5. Традиции политического лидерства в Германии (вторая половина XX века).  

 д.и.н., проф. Павлов Н.В 

 

 

Институт федерального президента. Понятие «канцлерской демократии» в 

современной Германии: функции, конституционные права и обязанности главы 

правительства, процедура избрания, конструктивный вотум недоверия. Вспомогательный 

аппарат. Личностный, партийный и иные факторы в карьере канцлера. 

 

Деятельность германских канцлеров  в системе внутри- и внешнеполитических 

координат. Канцлер как национальный лидер и фигура международного масштаба. Общее 

и особенное в деятельности канцлеров в послевоенной Германии: от К.Аденауэра до 

А.Меркель. 

 

Литература для подготовки по теме 5. 

 

Основная литература: 

 

- Павлов Н.В. Политическое лидерство в условиях «канцлерской демократии»// 

Мировая экономика и международные отношения. – 2011, № 11.  

             - Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005.  

 - Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. – 

М.: ЗАО «Московские учебники СиДиПресс», 2005. 
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 - Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2009.  
 

Дополнительная литература: 

 

- Патрушев А.И. Германия в XX веке. М., 2004. 
- Ахтамзян А.А. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. М., Библос 

Консалтинг, 2010. 

 - Hans-Peter Schwazz. Aumerkuwegen zu Adenauer. Munchen, 2007. 

 

 
 
Тема 6.  Традиции политического лидерства во Франции.  

к.и.н., доцент  Магадеев И.Э. 

 

Проблема возможностей и ограничений в действиях политических лидеров в 

зависимости от общего социально-экономического и политического контекста и традиций 

развития. Специфика осуществления лидерства в зависимости от различных политических 

конфигураций (режимов) (на примерах Наполеона I Бонапарта в годы Первой империи, Э. 

Даладье в период Третьей Республики и Ш. де Голля во время Пятой Республики). 

Факторы исторического развития Франции, оказывавшие влияние на реализацию 

политического лидерства: 

1) традиции идеологии эпохи Просвещения, интегрированные в комплекс 

«республиканских ценностей»: понятия гражданства и нации и их восприятие 

политическими лидерами от XVIII в. до современности (на примерах М. Робеспьера, Ш. 

де Голля и Э. Макрона); роль образования для политической карьеры во Франции;  

2) роль таланта публичного выступления и ораторского искусства: фактор 

«придворной культуры» в XVII–XVIII вв. (на примере работ Н. Элиаса), ораторское 

мастерство и политическая жизнь во Франции: от времен Французской революции до V 

Республики (на примерах О. Мирабо, Ж. Жореса, А. Бриана, В. Жискар д’Эстена); 

3) фактор элитарности и замкнутых элитарных сообществ как социальных 

площадок для пути во власть: понятие «200 семейств» и дискуссии вокруг него; новизна и 

преемственность в составе французской элиты – фактор Французской революции XVIII в. 

и последующих революционных трансформаций;  

4) специфика историчеких взаимоотношений между различными группами 

французских элит (аристократия, гражданские чиновники, партийные функционеры, 

военные, промышленная и финансовая элиты и др.); фактор «политических семейств» и 

его влияние на политическую карьеру и осуществление политического лидерства; 

5) фактор СМИ для особенностей реализации функций политического лидера: 

печатная пресса как инструмент влияния на общественное мнение и политические 

процессы (на примерах газет «Друг народа» Ж.-П. Марата и «Канар аншене»), фактор 

медиатизации современной политики и его использование политическим руководством 

(на примерах Н. Саркози и Э. Макрона). 

Характерные черты политического лидерства в условиях V Республики. Краткий 

обзор стилей руководства президентов Франции с 1958 г. Специфика современной 

политической ситуации и ее отражение в характере осуществления политического 
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лидерства (на примере пути к власти Н. Саркози и Э. Макрона). Дилеммы «нормального 

президенства» и традиционных траекторий и методов во власти (на примере президенства 

Ф. Олланда). 

 

Литература для подготовки по теме 6. 

 

Основная литература: 

 

- Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 

Т. 1 / Гл. ред. А.В. Торкунов. М., 2009. 

 

Дополнительная литература. 

 

- Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. М., 2012. 

-  Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

-  Французские социалисты у власти: в поисках решений структурных проблем / Отв. ред. 

А.К. Кудрявцев. М., 2014. Режим доступа: 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_017.pdf  

- Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. А.В. 

Кузнецов и др. М., 2016. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf 

- Федоров С.М. Энциклопедия французской жизни времен президентства Фр. Олланда // 

Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. №5. С. 122–12 

 

 

 

Тема 7. Традиции политического лидерства в Испании. 

д.и.н., проф. Аникеева Н.Е. 

 

Развитие института политического лидерства в Испании франкистского (1939— 

1975) периода) и постфранкистского периода (1976-по н.вр.). 

Традиция политического лидерства в Испании франкистского периода(1939-1975). 

Франко (Баамонде) Франсиско (1892-1975) - генералиссимус. Успешная военная 

карьера. Глава националистов во времена гражданской войны в Испании (1936-1939), 

фашистской партии - Испанской традиционалистской фаланги и ХОНС. Правил 

Испанией как диктатор до самой своей смерти в 1975. 

Франко - ближе к традиционному типу военного диктатора, чем к 

тоталитарному вождю, (в Испании тоталитарный режим фактически не 

сформировался, а представлял собой авторитаризм с фашистскими чертами). 

«Тиран с ограниченными взглядами», каудильо (вождь с исп.яз.)- дальновидный 

политик, провел экономические реформы в стране, либерализацию авторитарного 
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режима. «Последний диктатор в Западной Европе» официально восстановил монархию в 

1947 г. (просуществовала в Испании до 1931г.). 

Традиция политического лидерства в Испании постфранкистского периода (1976- 

по н.вр.).Официальный преемник Ф.Франко - внук короля Альфонса XIII - Хуан Карлос I 

(с 1969г.). После смерти диктатора 22 ноября 1975 г провозглашен королем. Гарант 

консолидации общества и стабильности парламентарной монархии в Испании. 19 июня 

2014г. Филипп  VI принял присягу в качестве короля Испании.  

А.Суарес. Л.Кальво  Сотело - политические лидеры блока центристских сил 

(партии СДЦ (1976-1982)) - объединения либеральных, христианеко-

демократичееких и социал- демократи ческих групп. 

М.Фрага Ирибарне. Х.М.Аснара, М.Рахой - руководители консерваторов, правого 

фланга партийно-политической системы Испании, объединяющего целый ряд 

группировок неофранкистского толка - партия (Народный альянс (1976). Народная 

партия (с 1989 г.). Альберт Ривера - лидер правоцентристcкой партии "Сьюдаданос". 

Ф.Гонсалес, Х.Солана, Х.Л.Родригес Сапатеро - социалисты, видные 

представители левого политического крыла Испании (Испанской социалистической 

рабочей партии). Пабло Иглесиас - лидер левой политической  партии "Подемос". 

Антонио Самаранч. А.Хиль Роблес, Х.Солана. Л.Мария де Пуч - испанские 

политики, возглавлявшие международные организации (МОК, Европарламент, НАТО. 

ЕС, ПАСЕ). 

Литература для подготовки по теме 7. 

Основная литература: 

- С.П.Пожарская. «Франсиско Франко и его время». М., 2007. 

Н.Е.Аникеева. Внешняя политика в конце ХХ-начале ХХI века: монография. М. МГИМО-

Университет, 2016. 

Дополнительная литература: 

- Н.Е. Аникеева . Актуальные проблемы Испании.Вестник МГИМО-Университета. 

№6(39).2014.  

- Ю.В.Дубинин. Амбахадор! Амбахадор! Записки посла в Испании. 

М.:РОССПЭН,1999. 

- А.Аксельрод, Ч.Филлипс. «Диктаторы и тираны». В 2-х тт.- Смоленск: Русич. 1998. 

- «Монархи Европы. Судьбы династий». М.,1996. 

- П.Престон. «Франко: Биография». М.,1999. 

- А.А.Сагомонян. Испанский узел «холодной войны»: Великие державы и режим 

Франко в 1945-1948 гг. М., 2004. 
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- Quevedo F.Jauregui F. Es el cambio estupido. Espana en la segunda transicion.Barcelona.2016 

- Mariano Rajoy. En confianza.Mi vida y mi proyecto de cambio para España. Barcelona. 

Planeta.2011. 

- Martinez-Fornes. A. Felipe VI : Un rey para La Espana de hoy.Espasa libros.2017.  

 

 

Тема 8. Традиции политического лидерства в Италии. 

д.и.н., проф. Зонова Т.В. 

 

 Взаимозависимость типов политического лидерства и форм 

господствующего режима. Идеологическая платформа лидеров Рисорджименто: создание 

единого государства на основе политической независимости и национального принципа.  

Политические лидеры либеральной Италии (Камилло Кавур, Франческо Криспи, 

Джованни Джолитти): от идеи свободного рынка к колониальной экспансии. Лидерство 

в Италии периода фашизма (Бенито Муссолини): антилиберализм, национализм, 

тоталитаризм.  Лидеры демократических преобразований в Италии периода 

«блокированной демократии» (Альчиде Де Гаспери, Пальмиро Тольятти, Альдо Моро, 

Аминторе Фанфани, Энрико Берлингуэр):  построение социального государства и 

миролюбивая внешняя политика. Роль католицизма (Джорджо Ла Пира). Борьба за 

лидерство в Италии 1990-х – 2000-х  гг. (Сильвио Берлускони, Романо Проди, Джорджо 

Наполитано, Маттео Ренци): создание чередующихся у власти лево-и и 

правоцентристского блоков, действия лидеров в условиях кризиса финансовой системы. 

Лидеры-радикалы, опирающиеся на достижения в области высоких технологий (Беппе 

Грилло и Джанроберто Казаледжо): популизм, антиевропеизм, экстремизм. Измерение 

популярности лидеров путем периодических опросов общественного мнения. 

 

Литература для подготовки по теме 8. 

 

Основная литература: 

- Т.В. Зонова. Маттео Ренци, премьер-министр Италии. [ Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.mgimo.ru/news/experts/document259278.phtml 

- Т.В. Зонова (под ред). На перекрестке Средиземноморья. ‘Итальянский сапог’ перед 

вызовами XXI века. М.: Весь мир, 2011. 

- И.В. Григорьева. Италия в XX веке. М.: Дрофа, 2006. 

 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document259278.phtml
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Дополнительная литература: 

- Л.С. Белоусов. Муссолини и массы. М.: МГУ, 2000. 

- Ц.И. Кин. Италия конца XIX века: судьбы людей и теорий. М.: Наука, 1978. 

 

Тема 9. Традиции политического лидерства в странах Юго-Восточной Европы. 

 к.и.н., доцент Буланникова Ю.А. 

 

 Развитие института политического лидерства в странах Юго-Восточной Европы в 

коммунистический период (1945-1989 гг.). Авторитарные лидеры. Выдающиеся ораторы. 

Влияние национальных лидеров на социально-экономическое и политическое развитие 

государств. Политические портреты И.Б.Тито (ФНРЮ/СФРЮ), Э.Ходжи (Народная 

Республика Албания), Н.Чаушеску (Социалистическая Республика Румыния), 

Т.Живкова (Народная Республика Болгария). 

 Развитие института политического лидерства в странах Юго-Восточной Европы в 

постсоциалистический период (1989 г. - по наст.вр.). Влияние политических лидеров на 

системную трансформацию. Представители правого и левого флангов партиийно-

политической систем балканских стран и их особенности. Оценка политических лидеров 

их современниками. 

 

Литература для подготовки по теме 9. 

 

Источники: 

 

- Живков Т. Избранные статьи и речи, март 1981 г. - июль 1987 г. : пер. с болг. / Т. Живков 

; сост. М. Балев. - Москва : Политиздат, 1987. - 640 с. 

- Милошевич С. В чем обвиняют Югославию? / С. Милошевич, Д. Вилич, Б. Тодорович ; 

Ин-т соц.-полит. исслед. РАН. - Москва : РИЦ ИСПИ РАН, 2002. - 355 с. 

- Тито И.Б. Избранные статьи и речи, май 1941 - окт. 1979 г. : пер. с серб.-хорв. / И. Б. 

Тито. - Москва : Политиздат, 1987. - 645 с. 

- Ходжа Э. Сверхдержавы. 1959-1984. Из политического дневника. - Тирана, 1986. 

- Чаушеску Н. Избранные произведения, 1982-1986 гг. : [пер. с рум.] / Н. Чаушеску. - 

Москва : Политиздат, 1987. - 398 с. 

- Чаушеску Н. Ликвидация слаборазвитости, разрывов между государствами, построение 

нового международного экономического порядка - важнейшие проблемы наших дней / Н. 



 

15 

Чаушеску. - Бухарест : Меридиане, 1980. - 243 с. - (Общественно-политическая мысль 

президента Румынии). 

     

Основная литература: 

 

- Гиренко Ю.С. Сталин - Тито. - М.: Политиздат, 1991. - 449 с.  

 

- Кандель П.Е. О постсоциалистическом авторитаризме // Современная Европа. – 2001.N4. 

81-95. 

- Кандель П.Е. Социал-демократия Юго-Восточной Европы // Современная социал-

демократия: идеология и политическая практика / Под ред. Р.С.Гринберга, С.Г. Арбузова. 

- М.: ИЭ РАН. 2017. - С. 127 – 137. 

- Кандель П.Е. Трансформация партийно-политических систем стран Юго-Восточной 

Европы в условиях кризиса // Трансформация партийно-политического ландшафта в 

странах Евросоюза в условиях кризиса. Ч.I. / Отв. ред. Б.П. Гуселетов. М.: ИЕ РАН, 2017. 

С. 74 – 80. 

- Кириллов В.Б. Внешняя политика Румынии при Т. Бэсеску (2004-2014 гг.): цели и итоги / 

В.Б. Кириллов // Между Москвой и Брюсселем. - М.: Институт славяноведения РАН, 2016. 

- С. 82-95. 

-Пономарева Е.Г. Режим С.Милошевича как фактор политического кризиса в современной 

Югославии / Е.Г. Пономарева // Десять лет внешней политики России: Материалы 

Первого Конвента Российской ассоциации международных исследований/ Под ред. А.В. 

Торкунова; Российская ассоциация междунар. исследований; МГИМО(У). – М.: 

РОССПЭН, 2003. – С. 309-311. 

 

- J.Sweeney. The Life and Evil Times of Nucolae Ceausescu/ Hutchinson, London., 1991. 

 

 

Тема 10. Традиции политического лидерства в странах Балтии 

к.и.н., доцент  В.В.Воротников. 

 

Межвоенные авторитарные практики и их значение для современных государств 

Прибалтики. Политические элиты советской эпохи. Новые политические элиты стран 

Балтии: поколения, общая характеристика и особенности рекрутирования. «Политики 

морали». Роль диаспоры. Институт президента в современных прибалтийских 
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государствах: конституционные полномочия и фактор личности/особенностей стиля 

правления. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1) Политические элиты стран Прибалтики межвоенного периода и советской эпохи: 

общая характеристика. 

2) Кто такие «политики морали»? Какую роль они сыграли при определении 

стратегии внутри- и внешнеполитического развития государств Прибалтики после 1991 

года? 

3) Какова роль личности/особенностей стиля правления президента в рамках процесса 

принятия политических решения в современных государствах Балтии? 

 
Литература для подготовки по теме 10.  

 

Основная литература 

    - Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. 

Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. (Глава 1, §3). 

Дополнительная литература 

- Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль, 1940-1953 / Ин-т рос. истории РАН. – Москва: 

РОССПЭН, 2008. – 351 с. (Глава 5, §1, 2). 

      -  Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы 

между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 

1940) / М. Ильмярв. – М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. – 

806 с. (Главы 1, 12). 

- Казекамп А. История балтийских государств // А. Казекамп. – Тарту: University of Tartu 

Press, 2014. – 398 с. 

- Ланко Д.А. Партийно-политическая система Эстонской республики в середине 2010-х 

годов // Балтийский регион. – 2015. – №2(24). – С.67-77. 

- Матоните И. Политическое переосмысление советского прошлого: установки и действия 

литовских элит / И. Матоните // Балтийский регион. – 2013. – №3. – С.120-134. 

-  Межевич Н.М., Смирнов В.А. Структурные факторы формирования политических элит 

в государствах Прибалтики: 1991-2017 // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. – №4-

1(10). – С. 67-78. 

- Пономарева Е.Г. Авторитарный транзит периферийных стран межвоенной Европы: 

политологический анализ / Е.Г. Пономарева // Вестник МГИМО-Университета. – 2009. – 

№6(9). – С. 188-199. 

- Рудис Г. Формирование авторитарного режима Антанаса Смятоны // Образ Другого – 

страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной / сост. Р. Крумм, Н.А. 

Ломагин, Д. Ханов [пер. с лит. и эст.]. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН); 2012. – С.137-150. 
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- Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии: две модели постсоветского развития / Ин-т 

социологии РАН; Ин-т экономики РАН. – 3-е изд., доп. – Москва, 2009. – 415 с. 

- Смирнов В.А. Рекрутирование политических элит в Прибалтике: роль этнического 

фактора // Балтийский регион. – 2013. – №4(18). – С.146-159. 

- Смирнов В.А. Формирование политической элиты Литвы на рубеже 1980-1990-х годов: 

роль «политиков морали» // Балтийский регион. – 2011. – №4 (10). – С.18-31. 

-  Странга А. Политическая система режима Карлиса Ульманиса в Латвии // Берегиня. 777. 

Сова. – 2015. – №3 (26). – С. 146-151. 

- Мачулис Д. Практики легитимации авторитарного режима в Литве в межвоенный период 

// Образ Другого – страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной / сост. 

Р. Крумм, Н.А. Ломагин, Д. Ханов [пер. с лит. и эст.]. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН); 2012. – С.151-166 

 
 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает обучающемуся 

организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к семинарским 

занятиям является данная программа дисциплины. Для удобства обучающихся 

помимо общего списка литературы литература для подготовки добавлена к 

каждой теме, а не только к семинарским занятиям (см. предыдущие разделы 

данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 

рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется регулярно 

отслеживать материалы российских и зарубежных СМИ по тематике 

дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

Тема 1. Традиции 

политического лидерства в 

США 

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 
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Тема 4. Традиции 

политического лидерства в 

Великобритании 

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 

Тема 5. Традиции 

политического лидерства  

в Германии 

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 

Тема 6. Традиции 

политического лидерства  

во Франции 

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 

Тема 8.  Традиции 

политического лидерства в 

Испании 

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Ответ на зачете Самостоятельная письменная 

работа, в которой студенты 

должны ответить на 1 вопрос 

экзаменационного билета. 

Зачет 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Ответ на зачете A (90-100%) Студент дал отличные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, продемонстрировал 

полное усвоение комплекса знаний по 

существенным вопросам в соответствии с 

программой дисциплины, знание основной и 

дополнительной литературы, способность к 

соединению разнодисциплинарных аналитических 

инструментов применительно к решению 

конкретной задачи, отличное владение 

компетенциями 
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B (82-89%) Студент дал очень хорошие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, проявил хорошее 

владение комплексом знаний по существенным 

вопросам в соответствии с программой 

дисциплины, хорошее знание основной 

литературы, но с небольшими пробелами, 

хорошее владение компетенциями 

C (75-81%) Студент дал хорошие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, продемонстрировал 

понимание основных событий и процессов, знание 

основной литературы, а также некоторые 

компетенции 

D (67-74%) Студент дал удовлетворительные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, показал, что 

обладает достаточно ясным представлением об 

основных событиях и процессах, знаком с 

основной литературой, но не проявил 

достаточного владения компетенциями 

E (60-67%) Студент дал удовлетворительные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, по путался в 

основных событиях и процессах, слабо знаком с 

основной литературой, не проявил достаточного 

владения компетенциями 

 F (менее 

60%) 

Студент неудовлетворительно отвечал на 

вопросы экзаменационного билета, не 

ориентировался в основных событиях и 

проблемах, едва знаком с основной литературой, 

не проявил компетенции ̆ 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

Примерные вопросы для подготовки к письменному зачету: (критерии оценки см. раздел 

2б): 

1. Традиции политического лидерства в США. 

2. Традиции политического лидерства в Германии. 

3. Традиции политического лидерства  в Великобритании. 

4. Традиции политического лидерства во Франции. 

5. Традиции политического лидерства в Испании. 

6. Традиции политического лидерства в Италии. 

7. Традиции политического лидерства в странах Юго-Восточной Европы. 

8. Традиции политического лидерства в странах Балтии. 

9. Традиции политического лидерства  в странах Латинской Америки. 
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2а) Описание показателей и Критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

1№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
 

1. 
 

 

Устный опрос 

(обсуждение 

литературы) 

Продукт самостоятельной или 

групповой (в зависимости от 

конкретного задания) работы 

обучающегося, 

представляющий публичное 

выступление 

 вы по представлению 

полученных результатов 

решения определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы. 

См. все темы 

календарного плана  

  письменная  проблемно- 

ориентированная 

самостоятельная работа 

обучающегося, направленная 

на анализ профессионально- 

ориентированной задачи. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

 

Практические 

 задания на анализ 

пройденных тем 

3. Зачет Письменная работа, 

состоящая из заданий, 

направленных на анализ, 

сравнительный анализ и 

синтез полученных в ходе 

обучения знаний. 

Перечень  

тем эссе 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная  литература: 

 

- В.О.Печатнов. От Джефферсона до Клинтона. М., 2008, гл.2. 

-  Л.С.Окунева. «Человеческое измерение» политического лидерства: политико-
психологические портреты президентов Бразилии (Л.И.Лула да Силва и Д.Руссефф)»// 
Ибероамериканские тетради. Издательство «МГИМО-Университет», 2014, № 3(5), с. 142-
197. 

   - Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, М., 

2017. 

- Н.В. Павлов. Политическое лидерство в условиях «канцлерской демократии»// Мировая 

экономика и международные отношения. – 2011, № 11.   

- Ю.И.Рубинский. Франция. Время Саркози. М., 2011. 
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- Н.Е.Аникеева. Испания в современном мире:  1976-2004 гг. М., Национальное обозрение, 

2007. 

- Т.В. Зонова (под ред). На перекрестке Средиземноморья. ‘Итальянский сапог’ перед 

вызовами XXI века. М.: Весь мир, 2011. 

- П.Е.Кандель. Неофиты социал-демократии на политическом ландшафте Юго-Восточной 

Европы.// Европейские левые на рубеже тысячелетий. Огни, 2005. 

- В.В.Воротников. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. 

Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. (Глава 1, §3). 

 

Дополнительная  литература: 

 

- В.В.Согрин. Политическая история США. XVIII- XX вв. М., 2001. 

- В.В.Согрин. Президенты и демократия: американский вызов. М., 1997. 

- Главы государств стран Латинской Америки и Карибского бассейна. М., ИЛА РАН, 
1992. 

-  Л.С.Окунева. Бразилия: особенности демократического проекта. М., МГИМО, 2008, 
главы VI-IX (политические портреты Ф. Коллора, И. Франку, Ф.Э. Кардозу, Л.И. Лулы да 
Силвы). 

-  В.Г.Трухановский. Уинстон Черчилль. М., 2003. 

- В.Г.Трухановский. Антонии Идеи. М., 1974. 

- Н.К.Капитонова. Великобритания в конце ХХ – начале ХХ века: от консерваторов к 

лейбористам. Учебное пособие. МГИМО(У), М., 2003. 

- В.Н.Гарбузов. Революция Рональда Рейгана. М., 2008. 

- Н.В.Павлов. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005.  

  - В.П.Смирнов. Франция в XX веке. М., 2001. 

  - Ю.И.Рубинский. Политические перемены во Франции: причины и следствия. М., 1997. 

- Н.В.Павлов, А.А.Новиков. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. – М.: ЗАО 

«Московские учебники СиДиПресс», 2005. 

 - А.И.Патрушев. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009.  

- Французские социалисты у власти: в поисках решений структурных проблем / Отв. ред. 

А.К. Кудрявцев. М., 2014. 

- С.П.Пожарская. «Франсиско Франко и его время». М., 2007. 

- Т.В. Зонова. Маттео Ренци, премьер-министр Италии. [ Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.mgimo.ru/news/experts/document259278.phtml 

- И.В. Григорьева. Италия в XX веке. М.: Дрофа, 2006. 

- Л.С. Белоусов. Муссолини и массы. М.: МГУ, 2000. 

- Ц.И. Кин. Италия конца XIX века: судьбы людей и теорий. М.: Наука, 1978. 

- А.Изетбегович. Исламская декларация. 1990г. 

- Ю.С. Гиренко. Сталин - Тито. Политиздат. 1991. 

- П.Е.Кандель. Воислав Коштуница.// Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. Банки. 

Образование./ ИМЭМО РАН. Республика. 2001. 

- Е.Г.Пономарева. Режим С.Милошевича как фактор политического кризиса в 

современной Югославии.// Десять лет внешней политики России: Материалы Первого 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document259278.phtml
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Конвента Российской ассоциации международных исследований. П ред. А.В.Торкунова. 

МГИМО(У). РОССПЭН, 2003. 

- J.Sweeney. The Life and Evil Times of Nucolae Ceausescu/ Hutchinson, London.1991. 

 

 

 

 

 

- Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 т.: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведений. / Под ред. Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и др. М., 2010. 

- Э.С.Дабагян. Уго Чавес. Политический портрет. М., ИНИОН РАН, 2005. 

- Н.Роуз. Черчилль. Бурная жизнь. М., 2003. 

- А.И.Патрушев. Германия в XX веке. М., 2004. 

- А.А.Ахтамзян. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. М., Библос 

Консалтинг, 2010. 

- Hans-Peter Schwazz. Aumerkuwegen zu Adenauer. Munchen, 2007. 

- Ю.В.Дубинин.  Амбахадор! Амбахадор!  Записки  посла в Испании. М.:РОССПЭН,1999. 

- А.Аксельрод, Ч.Филлипс. «Диктаторы и тираны». В 2-х тт.- Смоленск: Русич. 1998. 

-  «Монархи Европы. Судьбы династий». М.,1996. 

-  П.Престон. «Франко: Биография». М.,1999. 

-  А.А.Сагомонян. Испанский узел «холодной войны»: Великие державы и режим Франко 

в 1945-1948 гг. М., 2004. 

-  И.В.Данилевич. ИСРП: испытание властью в 80-е годы. М., 1991 

-  А.А.Красиков. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М., 

1989; 

-  С.М.Хенкин.   Испания   после   диктатуры   (Социально-политические   проблемы 

перехода к демократии). М., 1993. 

- Е.Ю.Зубкова. Прибалтика и Кремль, 1940-1953 / Ин-т рос. истории РАН. – Москва: 

РОССПЭН, 2008. – 351 с. (Глава 5, §1, 2). 

- М.Ильмярв. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы 

между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 

1940) / М. Ильмярв. – М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. – 

806 с. (Главы 1, 12). 

- А.Казекамп. История балтийских государств // А. Казекамп. – Тарту: University of Tartu 

Press, 2014. – 398 с. 

- Д.А.Ланко. Партийно-политическая система Эстонской республики в середине 2010-х 

годов // Балтийский регион. – 2015. – №2(24). – С.67-77. 

- И.Матоните. Политическое переосмысление советского прошлого: установки и действия 

литовских элит / И. Матоните // Балтийский регион. – 2013. – №3. – С.120-134. 

- Н.М.Межевич, В.А.Смирнов. Структурные факторы формирования политических элит в 

государствах Прибалтики: 1991-2017 // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 
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Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. – №4-

1(10). – С. 67-78. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также 

демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 
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Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с текстовым 

редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для создания 

компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки докладов 

студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 

библиотеки МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и 

открытым. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS Power 

Point или аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу  дисциплины (модуля) 

«Традиции политического лидерства в странах Запада» 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы модуля прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения модуля на соответствующий 

учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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