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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы студент, 
обучающийся по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 
УК-1     
 
 
 
 
УК-5     
 
 
 
 
 
 
ОПК -4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный   
подход для решения поставленных задач 

Способность воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и  
философском контексте 

 

 

Способность устанавливать причинно-
следственные связи, давать характеристику и 
оценку общественно-                                 
политическим и социально-экономическим 
событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим,                                      
социальным и культурно-цивилизационными 
контекстом, а также с объективными 
тенденциями и                                
закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-    
государственном, региональном и локальном 
уровнях   

 

 знать: 
- базовые принципы и основы 
академического этикета  

  уметь: 
- уметь вести беседу, адекватно 
и корректно вести себя в 
академической среде; 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия 

 владеть: 
-культурой мышления и речи 
 

 Знать:  
Основные профессиональные 
понятия, терминологию и 
методы исторических 
исследований. 

 Уметь:  
Выделять причинно-
следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной лексикой 
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ОПК-5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПК-10  

 

 Способность формировать дайджесты 
и аналитические материалы 
общественно-политической  
направленности по профилю 
деятельности для публикации в научных 
журналах и средствах массовой  
информации 

 

 

 

 

Способность работы с источниками 
международной информации, 
анализировать динамику основных     
характеристик международных 
отношений, анализировать динамику 
основных характеристик  
международных отношений, используя 
различные программные средства, базы 
данных и поисковые систему 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Знать:  
Основные профессиональные 
понятия, терминологию и 
методы исторических 
исследований. 
 

 Уметь:  
Выделять причинно-
следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной лексикой 
 
 
 
 

 знать: 

- базовые методы анализа 
источников и 
исторической научной 
литературы, а также 
основные научные 
концепции и принципы 
составления 
аналитических 
материалов, дайджестов, 
научных статей. 
 уметь: 

- правильно оценивать 
роль России в мировой 
истории и современности; 
раскрывать исторически 
систему ценностей 
российской цивилизации,; 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами исторических 
методов исследования в 
сфере мировой политики и 
международных отношений, 
владеть навыками 
пользования с различными 
базами данных. 
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ДОПК-1    Способность применять 
междисциплинарный подход при 
изучении основ международных 
отношений,   понимать и уметь 
анализировать их влияние на внешнюю 
политику России, других государств и 
мира в целом 

 знать: 

- базовые методы анализа 
источников и 
исторической научной 
литературы, а также 
основные научные 
концепции и принципы 
составления 
аналитических 
материалов, дайджестов, 
научных статей. 
 уметь: 

- правильно оценивать 
роль России в мировой 
истории и современности; 
раскрывать исторически 
систему ценностей 
российской цивилизации,; 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами исторических 
методов исследования в 
сфере мировой политики и 
международных отношений 

 

 

В результате освоения образовательной программы студент, обучающийся по 
направлению «Международные отношения» 41.03.05  должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 

УК-1     
Способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный         
подход для решения поставленных задач 

 знать: 
- базовые принципы и основы 
академического этикета  

  уметь: 
- уметь вести беседу, адекватно 
и корректно вести себя в 
академической среде; 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
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культурные различия 

 владеть: 
-культурой мышления и речи 
 
 

УК-2 
 
 
 
 
ОПК-3     
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5     
 
 
 
 
 

Способность воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и    
философском контексте  

Способность выделять, 
систематизировать и интерпретировать 
содержательно значимые эмпирические   
данные из потоков информации, а также 
смысловые конструкции в оригинальных 
текстах и источниках по                                
профилю деятельности. 

 

Способность устанавливать причинно-
следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-      
политическим и социально-
экономическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим,  
социальным и культурно-
цивилизационными контекстом, а также 
с объективными тенденциям 
закономерностями комплексного 
развития на глобальном, 
макрорегиональном, национально- 
государственном, региональном и 
локальном уровнях .  

Способность формировать дайджесты и 
аналитические материалы общественно-
политической                                      
направленности по профилю 
деятельности для публикации в научных 
журналах и средствах массовой   

 знать: 
особенности социокультурного 
развития различных стран мира 
и основные тенденции и этапы 
истории различных регионов. 
уметь: 
- уметь вести дискуссию, 
адекватно и корректно держать 
себя в академической среде; 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям народов России и 
зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия 

 владеть: 
-культурой мышления и речи 

 

 Знать:  
Основные профессиональные 
понятия, терминологию и 
методы исторических 
исследований. 

 Уметь:  
Выделять причинно-
следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и закономерности 
исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной лексикой 
 
 
 
 
 
 
 
 Знать:  

Основные профессиональные 
понятия, терминологию и 
методы исторических 
исследований. 

 Уметь:  
Выделять причинно-
следственные связи, 
характерные черты, 
особенности и закономерности 
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ДОПК-1   
 
 
       
 
 
 
 
ДОПК-
10           

информации. 

  

 

Способность применять 
междисциплинарный подход при 
изучении основ международных 
отношений,                                    
понимать и уметь анализировать их 
влияние на внешнюю политику России, 
других государств и мира в целом. 

Способность работы с источниками 
международной информации, 
анализировать динамику основных             
характеристик международных 
отношений, анализировать динамику 
основных характеристик                               
международных отношений, используя 
различные программные средства, базы 
данных и поисковые систему ДОПК-10      

исторического процесса. 

 Владеть:  
профессиональной лексикой 
 
 
 знать: 

- базовые методы анализа 
источников и 
исторической научной 
литературы, а также 
основные научные 
концепции и принципы 
составления 
аналитических 
материалов, дайджестов, 
научных статей. 
 уметь: 

- правильно оценивать 
роль России в мировой 
истории и современности; 
раскрывать исторически 
систему ценностей 
российской цивилизации,; 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

 владеть: 

основами исторических 
методов исследования в 
сфере мировой политики и 
международных отношений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЕВРОПЕИЗАЦИ В 
СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И СТРАН 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» является специальным курсом по выбору 
студентов, которая дополняет курс «История» (История России и 
Всемирная история), относящийся к Блоку 1 «Базовые учебные 
дисциплины». 

 
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика  
В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:  
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1) Комплексное и синхронное освещение проблем модернизации и 
европеизации (вестернизации) стран Юго-Восточной Европы и России в 
мировом контексте в свете цивилизационного, сравнительно-исторического и 
историко-антропологического подходов;  

2) Раскрытие специфики исторической роли и ценностей социокультурных 
систем России и стран Юго-Восточной Европы. Данный курс является 
курсом по выбору, дополняющем и конкретизирующим содержание базовых 
курсов по Всемирной истории и истории России для профессионального и 
личностного формирования студента-международника. 

 

Задачи курса:  

1) Представить, как складывался процесс взаимовлияние различных 
социокультурных систем в геополитическом пространстве Европы с учётом 
разностадиального развития стран Восточной и Западной Европы в XV-XIX 
вв.; 

2) Раскрыть научные понятия «модернизация» и «европеизация» 
(«вестернизация»);  

3) Проанализировать взаимные связи народов разных регионов Европы в 
означенное время; 

3) Оценить вклад России и стран Юго-Восточной Европы в мировую 
историю и цивилизацию; обеспечить интеграцию знаний по отечественной 
истории и истории зарубежных стран; 

4) Научить студентов навыкам работы с историческими источниками и 
научной исторической литературой, помочь выработке первичных приемов и 
методов научного исследования. 

 
Вводные знания и умения 
В начале освоения курса «История России» студенты I курса должны 
обладать теми предметными результатами освоения основной 
образовательной программы по истории, которые отражены в ФГОС для 
выпускников средней школы.  
 
ФГОС для выпускников средней школы 
 (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413) 
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 «История» - требования к предметным результатам освоения базового и 
углубленного. У выпускников средней школы должны присутствовать: 
1. Сформированность мировоззренческой, российской гражданской 
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации. 
2. Понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире. 
3. Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук. 
4. Сформированность представлений о современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического познания и ее роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире. Иметь начальные 
представления об историографии (знать имена крупнейших отечественных 
историков, быть в курсе дискуссий по наиболее важным историческим 
процессам и явлениям, уметь отличить учебный текст от научного, уметь 
оценивать различные исторические версии). 
 5. Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе. 
6. Сформированность умений применять исторические знания 
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении. 
7. Владение начальными приёмами работы с историческими источниками, 
умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике. 
 8. Владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников. 
9. Сформированность умений вести диалог: выслушивать чужую точку 
зрения и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 
 

2.2. Место курса в образовательной программе 
 

Курс «ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЕВРОПЕИЗАЦИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И СТРАН ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» относится к дисциплинам по выбору части 
гуманитарного цикла бакалавриата, который изучают все студенты на 1 
курсе. Курс представляет собой часть общетеоретической подготовки, 
призванную содействовать формированию научного мировоззрения, 
патриотическому воспитанию и гражданской позиции выпускника. 
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Данный курс закладывает необходимый уровень знаний, умений и навыков, 
опираясь на которые, возможно освоение других исторических, 
социологических, политических и философских дисциплин, изучаемых в 
рамках базовых исторических дисциплин для студентов 1 курса, а также 
изучаемых на более старших курсах: «Истории международных отношений», 
«Мировая политика», «Россия в глобальной политике», «Международная 
безопасность», «Социология», «Политология» и т.д. 

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 

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

Вид работы Трудоемкость (в акад. 
часах) 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа 18  

Из нее - Лекции 18  

Самостоятельная работа студентов 66  

Изучение научной литературы и 
источников (20) 

Самостоятельное посещение лекций 
и работа в семинарах музеев 
Московского Кремля (20) 

Подготовка индивидуальных и 
коллективных проектов к зачёту и 
защита их (26) 

  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

зачёт  

4. Содержание дисциплины «История России», структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ
ая

 т
р
уд

о
ё
м
ко

ст
ь 
 

(в
 ч
а
са
х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м
ы
 т
е
ку

щ
е
го
 к
о
н
тр
о
л
я 

ус
п
е
ва

е
м
о
ст
и
 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Введение  2      2   

  Тема № 1  Место 
России в Европе в эпоху 
Средневековья и Нового 
времени. 
 

5  2    3  Проверка 

конспекта 

  Тема № 2 Русский мир в 
9 – первой половине 15 
в. Между Западом и 
Востоком.    

5      5, включая 

посещение 

семинара в 

музеях 

Московског

о Кремля 

Тест 

Тема № 3 Единое 
Московское 
государство, как новый 
геополитический лидер 
в Восточной Европе и 
Северо-западной Азии. 
 

5  2    3  Тест 

  Тема № 4 XVII столетие 
– век потрясений и смут 
в Европе 
 

5      5, включая 

изучение 

литературы 

по теме 

Проверка 

конспекта 

  Тема № 5 Парадоксы 
европеизации России в 
XVIII в. 

5 

 

2 

 

  3 

 

Срез 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ
ая

 т
р
уд

о
ё
м
ко

ст
ь 
 

(в
 ч
а
са
х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м
ы
 т
е
ку

щ
е
го
 к
о
н
тр
о
л
я 

ус
п
е
ва

е
м
о
ст
и
 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

Тема № 6 Россия и 
Европа в эпоху 
Просвещения 

5  2 

 

3 

Тема №7 Модернизация 
России в XIX в.   

Тема № 8 ХХ век: 
Россия, Европа, Мир. 

 

5 

 

5 

2    3 

 

5 

Зачётный 

тест 

  Тема  №  9 Место 
Балканских народов в 
мировой истории. 

5  1   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Написание 

самостоятель

ной работы 

 

  Тема № 10 Балканские 
народы и идеи 
Просвещения. Между 
крестом и полумесяцем. 
 
Тема № 11 Пересекая 
границу. Русские 
путешественники и 
дипломаты 
«открывают» Балканы. 
 
Тема № 12 Государство 
и общество на Балканах 
второй половины XIX- 

5 

 

 

 

 

5 

5 

1 

 

 

 

 

 

1 

  4 

 

 

 

5 

 

4 

 Проверка 

конспекта 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ
ая

 т
р
уд

о
ё
м
ко

ст
ь 
 

(в
 ч
а
са
х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м
ы
 т
е
ку

щ
е
го
 к
о
н
тр
о
л
я 

ус
п
е
ва

е
м
о
ст
и
 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

начала ХХ века (на 
примере Сербии). 
Гримасы политической 
модернизации.  
Тема № 13 «Пороховой 
погреб Европы». 
Модернизация – война.   

 

Тема № 14 
Европеизация на 
Балканах в контексте 
строительства нации и 
национального 
государства  

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

  5 

 

 

 

4 

Срез 

Тема №15 
«Югославский фактор» 
в контексте политики 
России и великих 
держав на Балканах в 
ХХ веке. 

 

Тема № 16 Образы 
«другого» в мировой 
политике на примере 
Балкан.   

7 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

2 

  5 

 

 

 

 

3 

Зачётный 

тест 

 

 

 



14 
 

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

 

Программы спецкурса для студентов факультета МО 

«ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЕВРОПЕИЗАЦИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И СТРАН ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» 

Часть I. Россия и мир в процессе европеизации и модернизации 
 
Тема № 1  Место России в Европе в эпоху Средневековья и Нового 

времени. 

Основные подходы к рассмотрению данной проблемы в гуманитарных 

науках и общественно-политической мыслью. Историография вопроса. 

Понятия модернизации  в исторической науке. Модернизация абсолютная и 

относительная. Понятие европеизации (вестернизации) России. 

Периодизация процессов европеизации и модернизации  России.  

 

Тема № 2 Русский мир в 9 – первой половине 15 в. Между Западом и 

Востоком. Национальное возрождение и формирование национальных 

программ. Сравнение социокультурных систем Западной Европы, Византии 

и Руси в эпоху Средневековья. Альтернативные модели развития различных 

русских земель в Удельный период. Контакты русского мира и Европы. 

Оценка Ордынского фактора в отечественной истории.  

 

Тема № 3 Единое Московское государство, как новый геополитический 

лидер в Восточной Европе и Северо-западной Азии. 

Восток и Запад в XV-XVI в.: традиционная Азия и модернизирующаяся 

Европа.  Взаимодействие и взаимовосприятие России и других европейских 

стран. Россия – Запад: «период общения». 
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Тема № 4 XVII столетие – век потрясений и смут в Европе 

Модернизация на Западе Европы. Социально-политические и экономические 

следствия модернизации. Человек эпохи модернизации. Западное влияние на 

Россию, его причины, формы, следствия. Противоречия европеизации России 

в экономической, социальной, политической, культурной и духовной сферах. 

Противники и поклонники западного влияния в России. Раскол русского 

социокультурного пространства. 

 

Тема № 5 Парадоксы европеизации России в XVIII в. 

Россия конца XVII в. в европейском мире. Исторические задачи русского 

общества. Петровское понимание реформ и объективные причины 

преобразований. Что взял из Европы Петр I? Что было отвергнуто Петром I? 

Европеизация России при преемниках Петра. Становление России, как 

великой европейской державы. Усиление раскола русской социокультурной 

системы.  

 

Тема № 6 Россия и Европа в эпоху Просвещения 

Европейское Просвещение и Россия. Просвещенный абсолютизм на Западе и 

просвещенный абсолютизм в России. Сходства и различия. Социально-

экономический подтекст. Русская культура в конце XVIII в. 

Европеизированная элита и традиционный народ. Масштабы и следствия 

этого противоречия.  

 

Тема №7 Модернизация России в XIX в. 

Старая модель европеизации России, развитие ее противоречий в XIX в. 

Предел ее возможностей. Переход от европеизации к органической 

модернизации. Противоречия русской модернизации. Подходы высшей 

государственной власти к проблеме модернизации России. Успехи и ошибки 

российских реформаторов. Русское общество и культура в процессе 
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модернизации. Нарастание структурного кризиса социокультурной системы 

России.  

  Тема № 8 ХХ век: Россия, Европа, Мир. 

Особенности революционного процесса в России. Советская модель 

модернизации, ее трактовка в исторической науке, политологии и 

социологии. Парадоксы советской модели. Этапы ее истории. СССР и США 

в биполярном мире. Причины незавершенности процесса модернизации 

России в ХХ в. Эпоха постмодерна и Россия. 

Часть II. Балканы, Сербия, Россия, Европа в процессе модернизации 

 

Тема № 9 Место Балканских народов в мировой истории. Историография. 

Основные этапы, достижения. Итоги  и перспективы изучения истории 

балканских народов. Методы изучения истории балканских народов. 

Балканы и Европа. Исторические концепции восприятия понятия Балканы 

(этнокультурные и цивилизационные зоны и понятие Балкан). 

 

Тема № 10 Балканские народы и идеи Просвещения. Между крестом и 

полумесяцем. Национальное возрождение и формирование национальных 

программ. Проблемы формирования литературных языков. Наука и 

просвещение, литература и искусство. Россия и духовное развитие 

югославянских народов. Деятели славянского возрождения: П. 

Хилендарский, Софроний Врачанский, Россия и духовное развитие сербского 

народа - Д. Обрадович, Й Раич, З. Орфелин, М. Ненадович. Югославизм. Вук 

Караджич. Иллиризм, программа «Начертание». 

 

Тема № 11 Пересекая границу. Русские путешественники и дипломаты 

«открывают» Балканы. 
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Возникновение понятия «Восточный вопрос». «Открытие» Балкан русским 

обществом и их восприятие. «Образ другого». Д.Н. Батыш-Каменский, Е.П. 

Ковалевский, Н.Я. Озерецковский и др. Балканы второй половины XIX 

начала ХХ века глазами российских путешественников и дипломатических 

агентов. 

 

Тема № 12 Государство и общество на Балканах второй половины XIX- 

начала ХХ века (на примере Сербии). Гримасы политической 

модернизации. Партийно-политическая «европеизация» по-сербски. 

Особенности внутриполитического развития Сербии. «Князь Милан 

Обренович и его внешнеполитический  курс. Формирование политических 

партий. Радикальная партия и ее программа. Н. Пашич. Конституция 1888 

года. Александр Обренович. Переворот 29 мая 1903 года  как  отражение 

ментальности сербского социума. его причины и последствия. 

 

Тема № 13 «Пороховой погреб Европы». Модернизация – война.  Война: 

традиция, политика, восприятие. Военный фактор в политике балканских 

стран. Его феномен. Принципы национального возрождения и традиционное 

общественное мышление: «имперская» политическая традиция в Юго-

восточной Европе как идеологическая предпосылка войн.  Российский воин 

на Балканах – кто он? Исторические цели и реалии поведения.    

 

Тема № 14 Европеизация на Балканах в контексте строительства нации 

и национального государства Этнос, народность, нация. Балканы и 

«балканизация». Сербская нация: взгляд «снизу». Народное образование: 

принуждение или потребность? Теория и практика диалога власти с 

крестьянством в начале ХХ века. Политические лидеры и идея строительства 

национального государства в юго-восточной Европе. Истоки формирования 
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конституционного и национально-территориального устройства Югославии. 

Исторические корни современного кризиса.  

 Тема № 15 «Югославский фактор» в контексте политики России и 

великих держав на Балканах в ХХ веке Великие державы и югославянский 

вопрос. «Балканский узел». Первая и вторая  мировые войны и их итоги для 

региона. Особый путь Югославии  между «востоком» и «западом»    

   Тема № 16 Образы «другого» в мировой политике на примере Балкан. 

Образы Балкан в восприятии Европы и России. За пределами 

«идентичности»: балканский «другой». Образ «запада» и «востока» в 

современном политическом и общественном дискурсе. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

В данном разделе указывается список учебно-методических 
материалов, которые помогают обучающемуся организовать 
самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень 
собственных материалов, к которым студент имеет возможность 
доступа, могут быть включены формы организации самостоятельной 
работы обучающихся (темы, выносимые для самостоятельного изучения; 
вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и т.д.). 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

Тема № 2. Русский мир в 9 – первой половине 15 в. Между Западом и 
Востоком.   

1. Специфика социокультурного развития Руси в эпоху единства 
Древнерусского государства.  

2. Социально-политические модели различных земель в XII- первой 
половине XV вв. 

Тема № 4.  XVII столетие – век потрясений и смут в Европе 

1. Сущность русской Смуты начала XVII в контексте процесса 
модернизации. 

2. В.О. Ключевский о западном влиянии в XVII в. 
3. Кризисы и войны XVII столетия в контексте модернизации. 
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4. Взаимодействие модернизирующейся Европы и средневековой Азии в 
XVII в. 

 
Тема № 11 Пересекая границу. Русские путешественники и дипломаты 
«открывают» Балканы. 

1. Отражение региональной специфики балканских стран и народов 
в контексте европейского и турецкого влияния в восприятии 
российских современников. 

Тема № 8.  ХХ век: Россия, Европа, Мир. Вектор развития цивилизаций. 

Вопросы: 

1. Вторая промышленная революция и её социальные последствия. 
2. Эшелоны модернизации в начале ХХ в. 
3. Роль НТР в трансформации социокультурных систем различных 

регионов мира во второй половине ХХ в. 
4. Понятие глобализации. Причины и противоречия глобализации. 
5. Понятие «постмодерна».  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1. Домашние контрольные работы 

2. Самостоятельное изучение разделов курсов 

3. Повторение лекционного материала и материала учебников 

4. Подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п.  

5. Деловые исторические  игры. 

6. Выездные семинары, лекции, экскурсии 

7. Подготовка групповых и личных презентации 

8. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Контрольная работы (по теме, изученной самостоятельно) 
2. Срез знаний (типовые задания) 
3. Написание эссе на заданную тему  (подбор тем) 
4. Обобщающей домашней контрольной работы (подготовка к зачёту) 
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5. Рекомендации по подготовке различного вида самостоятельных 

работ 
6. Рекомендации по самоподготовке 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

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

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема № 1  Место России в Европе 
в эпоху Средневековья и Нового 
времени. 
 

уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия; ОК-1 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 2 Русский мир в 9 – первой 
половине 15 в. Между Западом и 
Востоком.    

владеть культурой мышления и речи, 
основами профессионального и 
академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 3 Единое Московское 
государство, как новый 
геополитический лидер в Восточной 
Европе и Северо-западной Азии. 
 

владеть культурой мышления и речи, 
основами профессионального и 
академического этикета; ОК-2 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
 

Тема № 4 XVII столетие – век 
потрясений и смут в Европе 
 

владеть профессиональной лексикой, 
быть готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные темы ; 
ОК-4 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 5 Парадоксы европеизации 
России в XVIII в. 

Тема № 6 Россия и Европа в эпоху 
Просвещения 

владеть основами методологии научного 
исследования, различать творческий и 
репродуктивный компоненты научной 
деятельности (ОК-8);  
 

Тесты 
Срезы знаний 
Составление конспекта
Итоговая  
аттестация 

Тема №7 Модернизация России в 
XIX в.   

обладать навыками рефлексии, адекватно 
оценивать свои образовательные и 
профессиональные результаты; ОК-5 
способностью к восприятию, обобщению 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ

Эссе 
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Тема № 8 ХХ век: Россия, Европа, 
Мир. 

 

и анализу информации, умение системно 
мыслить, ставить цели и выбирать пути 
их достижения, умение выявлять 
международно-политические, 
дипломатические и регионально-
страновые смысловые нагрузки проблем 
и процессов (ОПК-1);  

 

Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

                        
Тема № 9 Место Балканских 
народов в мировой истории. 

владеть основами методологии научного 
исследования, различать творческий и 
репродуктивный компоненты научной 
деятельности (ОК-8);  
 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ

Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 10 Балканские народы и 
идеи Просвещения. Между крестом 
и полумесяцем. 
 
Тема № 11 Пересекая границу. 
Русские путешественники и 
дипломаты «открывают» Балканы. 
 
 
Тема № 12 Государство и общество 
на Балканах второй половины XIX- 
начала ХХ века (на примере 
Сербии). Гримасы политической 
модернизации.  
 

Тема № 13 «Пороховой погреб 
Европы». Модернизация – война.   

Тема № 14 Европеизация на 
Балканах в контексте 
строительства нации и 
национального государства  
 
Тема №15 «Югославский фактор» в 
контексте политики России и 
великих держав на Балканах в ХХ 
веке. 

Тема № 16 Образы «другого» в 
мировой политике на примере 
Балкан.   

способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2);  

Способность ясно, логически верно и 
аргументировано строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области  

(ОПК – 2) 

 
обладать навыками рефлексии, адекватно 
оценивать свои образовательные и 
профессиональные результаты; ОК-5 
 
 
владеть основами методологии научного 
исследования, различать творческий и 
репродуктивный компоненты научной 
деятельности (ОК-8);  
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Всего   
 

«Международные отношения»  41.03.05   
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№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема № 1  Место России в 
Европе в эпоху Средневековья и 
Нового времени. 
 

 
способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2);  

 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 2 Русский мир в 9 – первой 
половине 15 в. Между Западом и 
Востоком.    

 
 владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-
5);  

 
 
 
 
 
 
 
 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 3 Единое Московское 
государство, как новый 
геополитический лидер в 
Восточной Европе и Северо-
западной Азии. 
 

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-9); 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
 

Тема № 4 XVII столетие – век 
потрясений и смут в Европе 
 

Умение системно мыслить, ставить 
цели и выбирать пути их достижения, 
умение выявлять международно-
политические и дипломатические 
смысловые нагрузки проблем и 
процессов (ОПК 1);   

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ
Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 5 Парадоксы 
европеизации России в XVIII в. 

Тема № 6 Россия и Европа в эпоху 
Просвещения 

Способность ясно, логически верно и 
аргументировано строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области (ОПК – 2) 

Тесты 
Срезы знаний 
Составление конспекта
Итоговая  
аттестация 
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Тема №7 Модернизация России в 
XIX в.   

Тема № 8 ХХ век: Россия, Европа, 
Мир. 

 

Способность ясно, логически верно и 
аргументировано строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области (ОПК – 2) 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ

Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

                        
Тема № 9 Место Балканских 
народов в мировой истории. 

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-9); 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ

Эссе 
Устные ответы  
на семинарах 
Итоговая  
аттестация 

Тема № 10 Балканские народы и 
идеи Просвещения. Между 
крестом и полумесяцем. 
 
Тема № 11 Пересекая границу. 
Русские путешественники и 
дипломаты «открывают» 
Балканы. 
 
 
Тема № 12 Государство и общество 
на Балканах второй половины 
XIX- начала ХХ века (на примере 
Сербии). Гримасы политической 
модернизации.  
Тема № 13 «Пороховой погреб 
Европы». Модернизация – война.   

Тема № 14 Европеизация на 
Балканах в контексте 
строительства нации и 
национального государства  
 
Тема №15 «Югославский фактор» 
в контексте политики России и 
великих держав на Балканах в ХХ 
веке. 

Тема № 16 Образы «другого» в 
мировой политике на примере 
Балкан.   

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-9); 

Умение системно мыслить, ставить 
цели и выбирать пути их достижения, 
умение выявлять международно-
политические и дипломатические 
смысловые нагрузки проблем и 
процессов (ОПК 1);   

Способность ясно, логически верно и 
аргументировано строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области (ОПК – 2) 

Умение системно мыслить, ставить 
цели и выбирать пути их достижения, 
умение выявлять международно-
политические и дипломатические 
смысловые нагрузки проблем и 
процессов (ОПК 1);   

Умение системно мыслить, ставить 
цели и выбирать пути их достижения, 
умение выявлять международно-
политические и дипломатические 
смысловые нагрузки проблем и 
процессов (ОПК 1);   

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-9); 

 

Тесты 
Срезы знаний 
Самостоятельные работ

Эссе 
Итоговая  
аттестация 

Всего   
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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 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень вопросов 
для обсуждения 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Тест  

 

 
2б) Описание шкал оценивания 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) и т.д. 

D (67-74%)  

E (60-67%)  

 



25 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1.  Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н.Г. История России . Учебник. 
М., 2017. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251745 

2.  История России с древнейших времен до наших дней. Под ред. А. Н. 
Сахарова. М., 2017. - URL: https://biblioclub.ru/ 

Вишняков Я.В. Военный фактор в развитии Сербии начала ХХ века. М.: 
МГИМО, 2012. 
  
Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV-XVII вв. М.: 
МГИМО, 2012. 

 

Источники 

Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т.I. Античные 
источники / под ред. А.В. Подосинова. М., 2017. 
Повесть временных лет: [«откуда есть пошла Русская земля»]: [сборник] / 
сост.: А.Г.Кузьмин, В.В.Фомин; отв. ред.: О.А.Платонов. — М.: Ин-т русской 
цивилизации: Родная страна, 2017. 

Орлов А. С. , Георгиев В. А. , Георгиева Н. Г и др. Хрестоматия по истории 
России. Учебное пособие. М.: Проспект, 2018. 

. 
Список научной литературы к спецкурсу 

Аллен Даллес, Дэвид Рокфеллер, Энвер Ходжа. Хрущёв: Кремлёвский 
реформатор / Пер. с англ. М.: Алгоритм, 2012. 
Бушуев С.В. История государства российского. Историко-библиографические 
очерки IX-XVI вв. М.,1991. 
Геополитические факторы во внешней политике России. Вторая половина 
XVI-начало XX века. М., 2007. 
Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М. 
2014. 
Горский А.А. Москва и Орда. М., 2005. 
Карр Э. История Советской России. Большивистская революция 1917-1923 
гг. Пер. с англ. Тт. 1-2. М., 1990. 
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Каррер д'Анкосс Э. Шесть лет, которые изменили мир: 1985—1991, 
крушение Советской империи. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2017. 
 Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 
1920-х – середина 1930-х гг.). Изд. 2-е, перев. М., 2008. 
Липкин М.А. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: 
середина 1940-х — конец 1960-х годов. / Ин-т всеобщей истории РАН. М.: 
Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016.  
Мэтлок Дж. Ф. Смерть империи: Взгляд американского посла на распад 
Советского Союза. Пер. с англ. М., 2003  
Мягков М.Ю. Упущенный шанс: англо-франко-советские переговоры и 
советско-германский договор о ненападении 1939 г. // Вестник МГИМО-
Университета. - 2009. - спецвыпуск. 
Никулин Н.М. Курс современной политической истории России (1985-2004 

гг.). В 2-х частях. Ч. 2.: 1992-2004. М.: МГИМО-Университет, 2006. 
Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время / 
Под ред. М.А.Бойцова и О.Г.Эксле. М.: Наука, 2008. 
Павленко Н.И. Петр Великий. (Любое издание) 
Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. СССР и США в 1940-х гг. М., 
1996. 
Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль 
и место в культурно-историческом наследии  М., 2008. 
Платонов С. Ф. Очерки по истории Смутного времени.  Москва: АСТ, 2008. 
Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны: Россия на 
изломе тысячелетий, 1985-2005. М., 2007 
Реформы и контрреформы в России. М. 2010. 
Российская научная эмиграция: двадцать портретов. М., 2001 
Российский либерализм. Идеи и люди. М. 2007. 
Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985—2001: от 

Горбачева до Путина. Серия: Высшее образование. М.: Инфра-М., 2001/ 
Станиславский А.Л. Гражданска война в России в XVII в. М.: Мысль, 1990. 
Таубман У. Хрущев. Пер. с англ. М., 2005. 
Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи XVII – 
начала ХХ века. М., 2008. 
Уткин А.И. Мировая «холодная война». М., 2005 
Ушаков В Л. Россия в трактовке иностранца: формирование представлений и 
стереотипов. Книга вторая. Страна, города, люди. СПб., 2011. 
Флоря Б. Иван Грозный. М. 2003. 
Черная Л.А. История культуры Древней Руси. М. 2007. 
Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV-XVII вв. М.: 
МГИМО, 2012. 
Эйдельман Н.Я. Революция “сверху” в России. (Любое издание) 
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Янин В.Л. Очерки истории Великого Новгорода М.: Языки славянских 
культур, 2008. 
Янов А.Л. Русская идея. От Николая I до Путина. В 4-х книгах. Книга 2. 
1917—1990. М.: Новый Хронограф, 2014. Книга 3. 1990—2000. М.: Новый 
Хронограф, 2015. Книга 4. 2000 — 2016. М.: Новый Хронограф, 2016. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

  

  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к  зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, 
графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных 
программ, информационных (справочных) систем, баз данных. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции проводятся в аудиториях , оснащённых мультимидийными 
средствами. 
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