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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 7 семестр. 	
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): освоение дисциплин: «Философия», 
«Политическая социология», «История русской социологии».  
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников 
 

Компетенции выпускников 
(коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
компетенциями 

способность использовать основные 
положения и методы гуманитарных и 
социально-экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОПК-2.Б). 
 
 

 

Знать: 
– Код З1 (ОПК-2) теоретические основы русской философии и социологии 

– Код З2 (ОПК-2) методы гуманитарных и социально-экономических наук 
Уметь: 

–     Код У2 (ОПК-2) использовать основные теоретические положения и методы 
гуманитарных и социально-экономических наук для решения 
профессиональных задач 

 

способность использовать социологические 
теории и методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем  

(ПК-7.Б). 
 

Знать:  
–     Код З1 (ПК-7) классические и современные социологические теории; 

теоретические модели и методы исследования; новейшие тенденции в развитии 
социологии. 

Уметь:  
     –     Код У1 (ПК-7)использовать социологические знания, социологические методы 

исследования для изучения актуальных социальных проблем  

 
4. Формат обучения: очная.   
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 36 чаcов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 
(лекционно-практические занятия); 72 часа составляет самостоятельная работа. Итоговый контроль – зачет. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и виды учебных занятий 

Наименование и краткое содержание 
разделов и дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
 часы  

 

За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
н-

но
го

 
ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
ми
на
р-

ск
ог
о 

ти
па

* 

Всего 

Тема 1. Международные отношения: традиции 
русской политической мысли.  6 2 0 2 4 

Тема 2. Политическая философия М.М. 
Сперанского как теоретическое основание 
политической реформы. Либерализм М.М. 
Сперанского 

6 0 2 2 4 

Тема 3. Философско-политические принципы 
русского консерватизма: Н.М. Карамзин. 
Традиционалистский консерватизм Н.М. 
Карамзина 

 
6 2 0 2 4 

Тема 4. Отрицание политики «справа». 
Западническая альтернатива и 
«национальный» ответ: П.Я. Чаадаев и 
славянофилы 

6 0 2 2 4 

Тема 5. Рождение русского западничества и 
славянофильская политическая мысль: П.Я. 
Чаадаев и К.С. Аксаков 

6 0 2 2 4 

Тема 6. Отрицание политики «слева». 
«Русский социализм»: А.И. Герцен 6 2 0 2 4 

Тема 7. Отрицание политики «слева». 
«Творческий» анархизм: М.А. Бакунин 6 2 0 2 4 
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Тема 8. Русский коммунизм: идеи М.А. 
Бакунина 6 0 2 2 4 

Тема 9. Позитивистское «примирение» с 
политикой: политическая концепция А.И. 
Стронина 

6 0 2 2 4 

Тема 10. Консервативный либерализм в эпоху 
«Великих реформ»: Б.Н. Чичерин 6 0 2 2 4 

Тема 11. Консервативная мысль конца XIX в.: 
М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Л.А. 
Тихомиров 

6 2 0 2 4 

Тема 12. Консервативный либерализм Б.Н. 
Чичерина и консервативный реакционизм К.П. 
Победоносцева 

6 0 2 2 4 

Тема 13. Традиции геополитического 
мышления: «панславизм» Н.Я. Данилевского и 
«византизм» К.Н. Леонтьева 

6 2 0 2 4 

Тема 14. Идеи русской цивилизации: 
культурологический подход Н.Я. 
Данилевского 

6 0 2 2 4 

Тема 15. Христианская политическая 
философия: Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, Л.Н. 
Толстой 

6 2 0 2 4 

Тема 16. Идеи русской цивилизации: 
философия В.С. Соловьева 6 0 2 2 4 

Тема 17. Политическая доктрина русского 
марксизма: Г.В. Плеханов и В.И. Ленин 6 2 0 2 4 

Тема 18. Прошлое и будущее русской 
международной теории.  6 2 0 2 4 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Итого 108 36 72 
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Раздел Содержание (темы) 

Тема 1. Международные отношения: 
традиции русской политической мысли.  

Глобальная и русская международная теория. Подходы к изучению русской 
международной теории. Структура курса. ` 

Тема 2. Политическая философия М.М. 
Сперанского как теоретическое 
основание политической реформы. 
Либерализм М.М. Сперанского 

Два подхода к политическому реформированию российского абсолютизма. Философско-
историческая концепция М.М. Сперанского как методологическое основание проекта 
политической реформы. 

 
Тема 3. Философско-политические 
принципы русского консерватизма: 
Н.М. Карамзин. Традиционалистский 
консерватизм Н.М. Карамзина 

Принципиальный антиреформизм Н.М. Карамзина. Защита европейского монархизма и 
Священного Союза. Союз с сильной монархической Европой как гарантия мира и стабильности в 
развитии континента. История государства Российского как источник политической мудрости. 
Консервативные максимы как критические аргументы против политического реформизма. 
Российское освоение и просвещение восточных пространств и нехристианских народов. 

Тема 4. Отрицание политики «справа». 
Западническая альтернатива и 
«национальный» ответ: П.Я. Чаадаев и 
славянофилы 
 

Коллапс российского политического пространства в постдекабристскую эпоху. 
Реформаторство в царствование Александра I и модель «крепостного государства» Николая I: 
«крепостное государство» и «полицейское государство». Идеология «официальной народности». 

П.Я. Чаадаев – критик и апологет российского абсолютизма. Чаадаевский проект «русской 
идеи». Российское западничество и христианский универсализм. География как смысл 
российской истории. Антиномия «свободы» и «рабства»: творчески-волевое самодержавие и 
политическое «самоотречение» народа. «Историческое ничтожество» как залог 
«сверхисторического» будущего – контуры российского мессианизма. 

Славянофильский поиск позитивной «национальной» специфики: славянская «община» и 
«восточное православие». Русский народ как народ «неполитический»: дихотомия «гражданской» 
и «политической» свободы у К.С. Аксакова. Самодержавная власть как освобождение от 
«политики». 

Тема 5. Рождение русского 
западничества и славянофильская 
политическая мысль: П.Я. Чаадаев и 
К.С. Аксаков 

Формирование западничества: определение и основные идеи. Исторические предпосылки 
создания. Исторические условия: крещение Руси, абсолютизм и просвещение. Современное 
сосотояние западнической традиции в России.   

Тема 6. Отрицание политики «слева». 
«Русский социализм»: А.И. Герцен 

Атеистический универсализм в раннем российском западничестве. «Социализм» как 
отрицание «либерализма» и преодоление «политики». Европейские революции 1848-1849 гг. в 
восприятии А.И. Герцена: «правота» европейских консерваторов. Европейский «тупик 
мещанства» и перспектива «русского социализма». Русский народ как «новое варварство»: вне 
цивилизации и вне политики. «Народное представительство» и российский консерватизм как 
главная опасность для «русского социализма». Крестьянская община и антисамодержавная 
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революция. 
Тема 7. Отрицание политики «слева». 
«Творческий» анархизм: М.А. Бакунин 

М.А. Бакунин – критик теории «естественного права» и «общественного договора». 
Федерализм как парадигма безвластия. Исторические формы «похищения свободы»: религия, 
государство, собственность, семья, «ученость». Анархизм и русский бунт: «страсть к разрушению 
есть творческая страсть». 
Герцен – критик Бакунина: традиция против нигилизма,  цивилизация против варварства. 
«Внутренняя» свобода как необходимое условие свободы «внешней». 

Тема 8. Русский коммунизм: идеи М.А. 
Бакунина 

Необходимость социальной революции как условие достижения обществом социального и 
экономического равенства. Исторические условия возмникновения течения: идея равенства, 
война, распад государства. Спор большевизма и анархизма о самодостаточности революции.   

Тема 9. Позитивистское «примирение» с 
политикой: политическая концепция 
А.И. Стронина 

Естествознание как парадигма социального познания. Соотношение «социологии» и 
«политической науки». Социальная «пирамида» и универсальная классификация социальных 
групп: активные и пассивные участники политического процесса. Феномен «социальной 
экстерриториальности» интеллигенции. 

Три «общих» закона и структура политического знания. Общий биологический закон: 
теория жизненного цикла. Преобладание политического организма над средой и преобладание 
среды над политическим организмом. Общий социологический закон: субординация и 
координация в социальном пространстве. Пять политических инстинктов и типология 
политических партий. «Консерватизм» как максимум политического равновесия. Алгоритм 
порождения цикла разрушения политического пространства.  

Общий политический закон: «инкорпорация» и «экскорпорация». Политические «деятели» 
и политические «продукты»: «интеллигенция», «правительство», «гражданство» – 
«цивилизация», «культура», «гражданственность». Справедливость как «согласие с действующим 
правом». «Средний класс» и «интеллигенция» в России: политическая диагностика и 
прогностика. 

Тема 10. Консервативный либерализм в 
эпоху «Великих реформ»: Б.Н. Чичерин 

Историзм,  традиция «государственной школы» и «охранительный либерализм» Б.Н. 
Чичерина. Идеал «права» как «свободы, ограниченной законом». Историческая роль российского 
дворянства как носителя «свободы» в самодержавном (неполитическом) пространстве. 
Конституция и «народное представительство» – формы культивирования политической свободы в 
посткрепостнической России. Социализм и демократия как угрозы политической свободе и 
«правовому государству». Автономность права и соблазн морального диктата в политике. 
Исторические виды и формы народного представительства. Конституционная монархия как 
политический ориентир российских реформ. 

Тема 11. Консервативная мысль конца 
XIX в.: М.Н. Катков, К.П. 

Эволюция М.Н. Каткова: государство как высшая ценность – от либерализма к 
консерватизму. Духовные основы русской государственности – охранительная роль православной 
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Победоносцев, Л.А. Тихомиров церкви по учению К.П. Победоносцева. Критика демократии как «великой лжи нашего времени». 
От радикализма к консерватизму: эволюция Л.А. Тихомирова. Консервативное учение о свободе. 

Тема 12. Консервативный либерализм 
Б.Н. Чичерина и консервативный 
реакционизм К.П. Победоносцева 

Универсальность приоритетного утверждения собственности и индивидуальной свободы. 
Историческое условия возникновения консервативного либерализма: подъем либерального 
Запада. 

Тема 13. Традиции геополитического 
мышления: «панславизм» Н.Я. 
Данилевского и «византизм» К.Н. 
Леонтьева 

Наследие славянофильства в геополитической концепции Н.Я. Данилевского. Православие 
и мировое призвание России. Учение о «культурно-исторических типах» как обоснование 
национализма в концепции Данилевского. 

Критика национализма К.Н. Леонтьевым как тайной формы «либерально-эгалитарного 
прогресса». Антиномия «культурно-типологического» («византизм») и христианско-
персоналистского подходов к политике. «Социализм» как «спасительная реакция будущего». 

Тема 14. Идеи русской цивилизации: 
культурологический подход Н.Я. 
Данилевского 

Отличия взглядов Данилевского и ранних славянофилов. Российский народ относится к 
неевропейскому социальному типу. Самостоятельность экономического, политического и 
культурного развития России, критика попыток России заимствовать европейские культурные 
формы. Влияние Н.Я.Данилевского на евразийцев. 

Тема 15. Христианская политическая 
философия: Н.Ф. Федоров, В.С. 
Соловьев, Л.Н. Толстой 

Варианты христианской политической философии. Отношение к государству: от 
признания до отрицания. Фундаментальные принципы «христианской политики». 

 
Тема 16. Идеи русской цивилизации: 
философия В.С. Соловьева 

Религиозное предназначение России и ее особая миссия в мире. Россия как третья сила в 
историческом споре Востока и Запада. Критика славянофильства и отрицание положительной 
роли Петра I. Теория свободной теократии как идеальной системы правления для России и 
Европы. Последователи В.С.Соловьева: христианский универсализм.  

Тема 17. Политическая доктрина 
русского марксизма: Г.В. Плеханов и 
В.И. Ленин 

Марксистская «классика» в изложении Г.В. Плеханова. Политический анализа истории 
народничества в России.  «Панархия» как политическая цель социал-демократии. В.И. Ленин – 
интерпретатор марксизма. Политическая доктрина «большевизма». Учение о государстве как 
теоретическая основа революции. 

Тема 18. Прошлое и будущее русской 
международной теории.  

Три традиции русской международной теории (западничество, державничество и 
третьеримство). Девять школ мышления внутри данных традиций. Условия развития и смены 
интеллектуальных традиций. Русская международная теория: образ желаемого будущего.  

 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 
7.1.  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



 9 

 
Темы докладов: 

1. Темы международных отношений в «Записке» Николая Карамзина. 
2. Сходства и различия еврохристианских теорий Владимира Соловьева и Петра Чаадаева. 
3. Отношение Бориса Чичерина и Петра Струве к идеям национального интереса и мирового правительства. 
4. Развитие идей Андрея Сахарова в современной западнической мысли России. 
5. Теория стабилизации капитализма в трудах реформистских социалистов от Георгия Плеханова до Вадима Загладина. 
6. Сравнительный анализ взглядов Александра Горчакова и Евгения Примакова на условия и политику «сосредоточения» России. 
7. Державнический смысл теории Иосифа Сталина о построении социализма в одной стране. 
8. Вадим Цымбурский и его критика теории «конфликта цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона. 
9. Правая и левая русская эмигрантская мысль о патриотизме и национальных интересах (на примере полемики Ивана Ильина и Георгия 

Федотова). 
10. Александр Зиновьев об отношениях России и Запада. 

 
Темы рефератов: 

1. Основные понятия международной теории: свобода, государство и мир. Их осмысление в работах русских международников. 
2. Вторичность и несамостоятельность российского пути развития во взглядах представителей западнической традиции русской 

международной теории. 
3. Традиция и представители державного мышления в русской политической мысли. 
4. Россия как страна с особой историей и типом мышления в традиции российской самобытности. 
5. Наука о международных отношениях в России: образ желаемого будущего. 

    
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации 
 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Универсальное и социокультурное в русской международной теории. 
2. Осмысление мировой системы в западной и русской международной теории. 
3. Сравнительный анализ понятий свободы, государства и мира в традициях русской мысли. 
4. Понимание национально-государственных интересов в традициях западнического и державного мышления. 
5. Осмысление роли Запада в мировой системе в традициях русской мысли в условиях глобального финансового кризиса.  
6. Социальные и культурно-исторические условия формирования западнической традиции. 
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7. Проблемы международных отношений в работах русских конституционалистов. 
8. Культурно-исторические условия подъема и ослабления державной традиции мышления. 
9. Идеи державной роли России в мире в работах Ивана Пересветова и Феофана Прокоповича. 
10. Россия, Запад и понятие общей угрозы в державном мышлении от Николая I до Владимира Путина. 
11. Международный контекст формирования наступательной концепции внешней политики и его осмысление руководителями российского и 

советского государства. 
12. Социальные и культурно-исторические условия формирования традиции самобытного мышления. 
13. Доктрина Третьего Рима и отношение к ней русской мысли XV в. 
14. Осмысление мировой системы в работах ранних и поздних славянофилов. 
15. Теории русского предназначения и критика национализма в работах Владимира Соловьева и его последователей. 
16. Критика ценностей и геополитических амбиций Запада в работах Ивана Ильина, Александра Солженицына и Александра Панарина. 
17. Теория преимущества отсталости и ее развитие левой мыслью от Александра Герцена до Бориса Кагарлицкого. 
18. Сравнительный анализ теории культурно-исторических типов Николая Данилевского и цветущей сложности Константина Леонтьева. 
19. Экспансионистское и изоляционистское начала в классическом евразийстве. 
20. Географическая целостность Евразии в работах членов Русского географического общества. 
21. Темы МО и внешней политики Московской Руси в переписке Ивана Грозного и князя Андрея Курбского.  
22. Владимир Соловьев и позднеславянофильская мысль: спор о ценностях и интересах России в мире. 
23. Мировая система и Восток в работах Константина Леонтьева и славянофилов. 
24. Георгий Плеханов и Владимир Ленин: различия в понимании природы капиталистических международных отношений. 
25. Теория мировой революции Льва Троцкого и ее критика Иосифом Сталиным. 
26. Маким Литвинов и Иосиф Сталин: сравнительное осмысление соотношения сил в мире и интересов СССР. 
27. Европейский социализм и его достижения в понимании Ричарда Косолапова и Вадима Загладина. 
28. Александр Зиновьев об особенностях внешней политики Запада в прошлом и настоящем. 
29. Социология международных отношений в трудах евразийцев. 
30. Ключевский о российской ментальности. 

 
Критерии оценки ответов на зачете: 

 
Зачтено  Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает 
хорошие ответы на основной и  дополнительные вопросы. 
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Не зачтено  В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не 
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на 
дополнительные и основные вопросы. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 

 
 

Оценка 
 
Результаты обучения  

  
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

Виды  
оценочных  
средств 

Знания: 
Код З1 (ОПК-2) 
теоретические основы 
русской философии и 
социологи 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания 

Устный опрос 
(темы 1-5, 12, 
13); 
доклады (темы 
2,3,5,6) 

Знания: 
Код З2 (ОПК-2) методы 
гуманитарных и 
социально-
экономических наук 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания 

Устный опрос 
(темы 6, 7, 8, 10, 
12, 13); 
доклады (темы 
2,3,5,6) 
 

Умения: 
Код У2 (ОПК-2) 
использовать основные 
теоретические 
положения и методы 
гуманитарных и 
социально-
экономических наук для 
решения 
профессиональных задач 

 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 
непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 
умение 

Рефераты 
(темы12-18), 
доклады (темы 
2,3,5,6) 
 

Знания:  Отсутствие знаний Фрагментарные Общие, но не Сформированные Устный опрос 
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– Код З1 (ПК-7) 
классические и 
современные 
социологические теории; 
теоретические модели и 
методы исследования; 
новейшие тенденции в 
развитии социологии 

знания структурированные 
знания 

систематические 
знания 

(темы 6, 7, 8, 10, 
12, 13); 
доклады (темы 
2,3,5,6) 
 

Умения: 
Код У1 (ПК-7) 
использовать 
социологические знания, 
социологические методы 
исследования для 
изучения актуальных 
социальных проблем 

Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 
непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 
умение 

Рефераты 
(темы12-18), 
доклады (темы 
2,3,5,6) 
 

 
8. Ресурсное обеспечение:  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература: 
1. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической мысли: учебное пособие / А.П. Цыганков. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 
2. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Курс лекций: учебное пособие. СПб.: 2013. 
3. Под ред. А.К. Голикова, Б.А. Исаева. История политических учений. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Для 

бакалавров. СПб.: 2012. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: 1991. 
2. Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избранные письма. Т. 1. М.: 1991. 
3. Аксаков К.С. О внутреннем состоянии России // http://xix-vek.ru/material/item/f00/s00/z0000003/st085.shtml    
4. Герцен А.И. Русский народ и социализм // Герцен А.И. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М.: 1986. 
5. Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: 1989. 
6. Политические институты, избирательное право и процесс в трудах российских мыслителей XIX-XX веков. Хрестоматия. М.: 2003. 
7. Чичерин Б.Н. Что такое охранительные начала? // Там же. 
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8. Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М.: 1993. 
9. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому // 

http://az.lib.ru/d/danilewskij_n_j/text_1869_rossia_i_europa.shtml   
10. Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: 1989. 
11. Толстой Л.Н. Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание // 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1260.shtml  
12. Плеханов Г.В. Сочинения. Т. 2. М.-Пг.: 1923. 
13. Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX – первой трети ХХ столетия. М.: 1997. 
14. Тонких В.А., Ярецкий Ю.Л. История политической и правовой мысли России. М.: 1999. 
15. Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: трансформация дискурса о коллективной идентичности. М., 2009. 
16. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных 
отношений. М., 2002. 

17. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. М., 2007. 
18. Кортунов С.В. Становление национальной идентичности: какая Россия нужна миру. М., 2009. 
19. Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А.Цыганкова и П.Цыганкова. М., 2005. 
20. Цыганков А., Цыганков П. Социология международных отношений. М., 2006. 
 

 
 

Перечень информационных технологий 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Журнал «Социс. Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/skipubl
/socis.htm   

2.  Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология» http://www.vestnik.socio.msu.r
u/  

3.  Журнал «Международные процессы» http://www.intertrends.ru 
4.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
5.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
6.  Национальная электронная библиотека http://www.nel.nns.ru/ 
7.  Электронная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова http://www.nbmgu.ru/publicdb

/ 
8.  Международная социологическая ассоциация https://www.isa-

sociology.org/en/conferences/f
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orum  
9.  Европейская социологическая ассоциация https://www.europeansociolog

y.org/   
10.  Российский совет по международным делам https://russiancouncil.ru/  

	
8.2 Описание материально-технического обеспечения: 

Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная 
компьютером и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.  

 
9.  Язык преподавания 

Русский 
 

10.  Преподаватель 
Багаева Алиса Валерьевна, канд.социол.наук, доц. 
 

11.  Автор-составитель программы 
Багаева Алиса Валерьевна, канд.социол.наук, доц. 


