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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является: формирование у студентов навыков самостоятельной и коллективной 
научной работы, готовности к освоению различных исследовательских практик на основе изучения 
политических и международных отношений в контексте социологического подхода, через призму 
взаимодействия социально-политических субъектов национального, регионального и глобального 
масштаба; выявление особенностей взаимодействия России с другими международными политическими 
акторами. 

Задачи: - Развитие навыков исследовательской рефлексии и профессионального анализа - Совмещение 
теоретико-познавательной и практической деятельности - Формирование знаний и навыков исследования 
внешней политики России, ее участия в международных процессах. 

2. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2 3

Общая трудоёмкость дисциплины 144 72 72
Аудиторные занятия 64 32 32

Лекции (Л) 0 0 0
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных 

занятий (ПЗ)
64 32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0
Самостоятельная работа (СРС) 80 40 40

работа с литературой и вторичными базами данных 
социологических и политологических исследований

80 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет зачет

3. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах
Всего Л ПЗ ЛР

1
Методология и методика научного исследования при изучении 
социологии политики и международных отношений.

4 0 4 0

2 Исследование проблем внутренней политики 30 0 30 0

3
Исследование проблем внешней политики и международных 
отношений

30 0 30 0

3.1. Лекции

Не предусмотрены

3.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов
1 1 Социологические подходы к изучению внутриполитических процессов 2
2 1 Социологические подходы к изучению международных отношений 2
3 2 Выявление проблемной ситуации внутренней политики РФ 4

4 2
Анализ данных вторичной социологической информации исследования внутренней 
политики РФ (по выбранной проблеме) 

4

5 2
Анализ информационных процессов управления (в рамках выбранной для анализа 
проблемы) внутренней политики РФ

4



6 2
Анализ информационного воздействия коммуникативных каналов во внутренней 
политике РФ (в рамках исследуемой проблемы)

4

7 2
Проектирование реструктуризации и реформирования внутренней политики РФ с 
целью решения проблемы

4

8 2
Сформировать о обосновать прогноз реструктуризации и реформирования 
политических институтов РФ

4

9 2 Сложности исследования внутриполитических процессов РФ 2

10 2
презентация исследовательского проекта по изучению проблем внутренней 
политики РФ

4

11 3
Выявление проблемной ситуации внутренней политики или проблем 
международных отношений стран Европы, Азии и Америки

4

12 3
Анализ данных вторичной социологической информации исследования 
внешнеполитических проблем международных отношений стран Европы, Азии и 
Америки

4

13 3
Анализ информационных процессов управления во внешней политике или 
проблемах международных отношений стран Европы, Азии и Америки (в рамках 
проблемы, выбранной для анализа)

4

14 3
Анализ информационного воздействия коммнуникативных каналов, 
задействованных в международных отношений стран Европы, Азии и Америки

4

15 3
Проектирование реформирования и реструктуризации международных отношений 
стран Европы, Азии и Америки с целью решения проблемы

4

16 3
Формирование и обоснование прогноза реструктуризации и реформирования 
международных отношений стран Европы, Азии и Америки

4

17 3
Анализ проблемного поля иссследования международных отношений стран Европы,
Азии и Америки

4

18 3
Презентация исследовательского проекта по изучению проблем международных 
отношений

2

3.3. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов,

глав, страниц)
Кол-во часов

работа с литературой и вторичными базами 
данных социологических и политологических 
исследований

литература библиотечных фондов ЮУрГУ, 
системы "Лань" на выбор студента по 
выбранной проблеме анализа; официальные 
сайты исследовательских и политических 
организаций, органов государственного 
управления

80

4. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

4.1. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет

Зачет проводится в форме устного опроса. В
аудитории, где проводится зачет, должно

одновременно присутствовать не более 6-8
студентов. Каждому студенту задается по одному
вопросу или заданию из каждой темы, выносимой

на зачет. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы. Тема считается освоенной, если
студент смог ответить на 65% вопросов, заданных

по этой теме.

Зачтено: студенту, который освоил все темы, 
вынесенные на зачет. Дополнительным 
условием получения оценки «зачтено» могут 
стать хорошие успехи при выполнении 
самостоятельной и контрольной работы и 
систематическая активная работа на 
практических занятиях.
Не зачтено: студенту, который не освоил хотя 
бы одну тему



4.2. Типовые контрольные задания 

Вид
контроля

Типовые контрольные задания – в зависимости от выбранной темы анализа в рамках
семинарских занятий

зачет

Социально-гуманитарный ресурс «мягкой силы» в современном мире
Соотношение понятий «образ», «имидж» «брэнд» страны
Характеристика «мягкой силы» России, стратегия ее применения на постсоветском 
пространстве
Сложности интеграционного строительства союзного государства
Проектная инфраструктура Союзного государства в области правовой основы отношений, 
валюты, торговли, обороны, нефти и газотранспортной системы
Противостояние исторических мифов
Российско-украинский диалог: повестка дня. Перспективы российско-украинских отношений и 
сотрудничества после вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС
Проблемы внешней политики и национальной безопасности в российско-украинском диалоге
Вопросы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины.
Этнокультурные аспекты российско-украинских отношений.
История взаимоотношений России и Кавказа: западный и российский взгляд
Стратегическое партнерство России и Армении
Российско-азербайджанский диалог в современных геополитических реалиях
Роль стран Балтии в отношениях России–НАТО
Страны Балтии и России в контексте процессов глобализации и регионализации
Потенциал Балтийского региона как территории сотрудничества России и ЕС
Проблемы культурного диалога стран Балтии и России
Российско-американские отношения в контексте эволюции системы взаимного ядерного 
сдерживания
Соотношение элементов гегемонии и лидерства во внешнеполитической стратегии Вашингтона
Результаты применения США военно-силового метода разрешения конфликтов на Балканах и 
на Востоке. 
Роль России в миротворческом процессе.
Цели американской глобальной системы ПРО: мифы и реальность
Стратегия энергетической безопасности США и России
Место России и Китая в современных геополитических процессах.
Итоги экономических и политических реформ России и КНР.
Геополитические интересы безопасности России и Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе
Проблемы взаимного сотрудничества РФ и КНР.
Стратегическое партнерство РФ и КНР как основа региональной безопасности.
Политический ислам на Ближнем Востоке
История противостояния СССР и США на Ближнем Востоке в период «холодной войны»
«Арабская весна» : столкновение интересов России и США
Ближний Восток : политическая динамика и интересы России
Европа в системе внешнеполитических интересов России
Опыт политического диалога СССР и ЕЭС
Интеграционные процессы в Западной Европе: от Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) к Европейскому союзу (ЕС).
Энергетическая политика России в контексте взаимоотношений Россия - ЕС
Современный потенциал и перспективы стратегического партнерства Российской Федерации и 
ЕС
Становление и эволюция международных союзов организаций.
Взаимодействие международных межправительственных организаций и государств в мировой 
политике.
Виды международных политических организаций
Взаимодействие России с международными военно-политическими и экономическими 
организациями
Россия как участница международных военно-политических, экономических организаций

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Артемов, Г. П. Политическая социология Текст учеб. пособие Г. П. Артемов. - М.: Логос, 2002. - 279 

с. ил.
2. Цыганков, П. А. Политическая социология международных отношений Учеб. пособие. - М.: Радикс, 

1994. - 318,[1] с.
3. Ланцов, С. А. Мировая политика и международные отношения Текст конспект лекций: Соответствует

гос. образоват. стандарту высш. проф. образования С. А. Ланцов. - СПб.: Михайлов, 2000. - 60 с.

б) дополнительная литература:



1. Ледяев, В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских
сообществах. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2012. — 472 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66034 — Загл. с экрана.

2. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль ХХ-ХХI вв.: Политическая теория и 
международные отношения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2015. 
— 623 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68656 — Загл. с экрана.

в) отечественные и зарубежные журналы:
1. Россия и Америка в XXI веке
2.  Свободная мысль.
3.  Россия и новые государства Евразии
4.  Россия в глобальной политике
5. Мировая экономика и международные отношения
6.  Эхо планеты
7.  Национальная безопасность. 
8. Социологические исследования
9. Политические исследования


