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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Политические аспекты международных 
коммуникаций 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Фундаментальной целью модуля является формирование у студентов понимания принципов и 
специфики коммуникаций в политической сфере. В рамках дисциплины «Международные 
политические коммуникации» студенты знакомятся с основными теоретическими подходами к 
анализу политических систем, а также факторами, влияющими на эффективность/либо отсутствие 
эффективности коммуникации между различными участниками политических процессов. В 
процессе освоения курса у студентов формируется способность (компетенция) организации и 
проведения политических акций и мероприятий.Знакомство с дисциплиной «Роль связей с 
общественностью в евразийской интеграции» позволит магистрам иметь целостное представление 
об основных теориях и подходах к анализу процессов интеграции, современных тенденциях 
мировых интеграционных процессов и управления коммуникациями в этой области. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Роль связей с общественностью в евразийской 
интеграции  3 

2  Международные политические коммуникации  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями 
2. Прикладные аспекты международных 

коммуникаций 
3. Научные коммуникации 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 
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Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Международные 
политические 
коммуникации 

ПК-14 - Способен 
организовать и провести 
международное 
мероприятие, в том 
числе международную 
выставку, презентацию, 
event-мероприятие 

З-11 - Знание принципов и специфики 
международной коммуникаций в 
политической сфере в контексте проведения 
различных мероприятий 

У-9 - Определять эффективные 
коммуникации в политической сфере, с 
точки зрения проведения различных 
мероприятий 

П-6 - Управление и реализация 
коммуникационной деятельности 
политической организации, в том числе в 
контексте проведения различных 
мероприятий 

Роль связей с 
общественность
ю в евразийской 
интеграции 

ПК-18 - Способен 
понимать этнические 
особенности, традиции и 
организовывать 
эффективные 
коммуникации в 
полиэтничной среде 

З-9 - Знать основы теории евразийской 
интеграции 

З-10 - Знать историю евразийской и 
постсоветской интеграции 

З-11 - Знать политико-экономические 
факторы и проблематику евразийской 
интеграции 

У-7 - Использовать знания евразийской 
интеграции   в изучении международных 
дисциплин; анализировать политическую, 
экономическую и социальную 
проблематику евразийской интеграции 

У-8 - Комментировать интеграционные 
инициативы и проекты 

У-9 - Определять политические и 
экономические интересы партнеров по 
интеграционному проекту с использованием 
имеющейся исторической, экономической и 
правовой информации 

П-7 - Применение исторического и 
политического анализа и сопоставления 
интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве 
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П-8 - Использование исторического 
контекста в изучении и исследовании 
проблематики евразийской интеграции 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Роль связей с общественностью в 

евразийской интеграции 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Русаков Андрей 

Геннадиевич 
без ученой 

степени, без 
ученого звания 

Старший 
преподавате

ль 

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
 

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Русаков Андрей Геннадиевич, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Постсоветское пространство 

– дезинтеграция или 
интеграция? 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
1990-е годы: начало интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, как реакция на распад СССР. 
Востребованность интеграции формирующими правящими 
режимами. 

Факторы, влияющие на интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве. 

Различия в социально-экономическом развитии государств 
постсоветского пространства. Авторитаризм как препятствие 
для экономической и политической интеграции на 
постсоветском пространстве.  Готовность политических 
классов к региональной интеграции. Влияние внешних сил на 
развитие интеграционных проектов стран СНГ.  Россия и 
партнёры по региональной интеграции: различия в целях.  
Перспективы интеграции в регионе СНГ. 

Цели и задачи Евразийского экономического сообщества. 
Таможенный Союз 1995 г. – основа ЕврАзЭС. Этапы 
формирования ЕврАзЭС – таможенный союз и единое 
экономическое пространство.   Появление топливно-
энергетических и зерновых балансов ЕврАзЭС. Присоединение 
в 2006 г. Узбекистана к ЕврАзЭС. 



 

2006 г. – формирование таможенной «Тройки» в рамках 
ЕврАзЭС. ЕврАзЭС и мировой экономический кризис. 

Политическая ситуация на постсоветском пространстве после 
грузино-югоосетинского конфликта 2008 г. Кризис ГУАМ. 
Резкое сокращение влияния НАТО в регионе. Шведско-
польская инициатива. Цели программы. Экономическая 
основа. Условия присоединения к «Восточному партнерству». 
Состав участников программы.  Влияние программы 
«Восточное партнерство» на российские позиции в регионе. 
Кризис программы «Восточное партнёрство».  Украина и 
Евросоюз. 

Военно-политическая интеграция на постсоветском 
пространстве. Геополитическая востребованность ОДКБ. 
Основные цели и задачи блока. Интересы участников блока.  
Механизм формирования и деятельности ОДКБ. Противоречия 
между членами ОДКБ. Маятниковая политика Узбекистана.  
ОДКБ и проблема безопасности Центральной Азии. ОДКБ и 
внутриполитическая стабильность в странах Центральной 
Азии. Белорусский кризис. Создание Коллективных сил 
оперативного развертывания КСОР (2009 г.). Киргизский  
кризис 2010 г.  ОДКБ и НАТО в регионе Центральной Азии. 

Политические и экономические причины формирования 
ГУУАМ (УАМ).  Основные задачи блока.  Роль НАТО, США и 
ЕС в формировании ГУАМА. Борьба за политическое 
доминирование.  Энергетическая проблематика в деятельности 
блока.  Причины выхода Узбекистана из ГУУАМ.  ГУАМ и 
Россия: попытка формирования нового альтернативного центра 
силы на постсоветском пространстве.  Военно-техническое 
сотрудничество в рамках блока.  Роль ГУАМ в период 
российско-грузинского политического кризиса и российско-
грузинской войны. 

Интеграционный опыт Союзного государства Белоруссии и 
России. Готовность Республики Беларусь к экономической и 
политической интеграции с Россией.  Номенклатурно-клановая 
структура правящего класса Республики Беларусь. 
Геополитическая ориентация белорусского политического 
класса. Структура белорусской экономики.  Интеграция с 
Россией, как политический выбор белорусского политического 
класса.  Этапы создания Союзного Государства России и 
Белоруссии. Российско-белорусская таможенная зона. 
Формирование дотационной системы. Энергетическая основа 
СГ РФ и РБ. Военно-политическое значение Союзного 
Государства. Конституционный Акт СГ РФ и РБ. Создание 
единой валюты союзного государства. Причины стагнации 
российско-белорусской интеграции.  Перспективы СГ РФ и РБ. 

Р2 

Евразийский экономический 
союз как экономический и 

политический участник 
многополярного мира 

Условия и факторы формирования евразийской интеграции. 
Идеология евразийства и её влияние на формирование 
евразийской интеграции.  Политические и экономические 
предпосылки евразийской интеграции.  Политико-социальная 
востребованность интеграции политическими классами и 
населением стран СНГ.  Европейская ориентация 
политических классов стран постсоветского пространства.  



 

Геополитические и экономические интересы России в 
евразийской интеграции. 

Экономические и политические препятствия и ограничения для 
развертывания евразийской интеграции. 

Интересы Белоруссии в евразийской интеграции. 

Интересы Казахстана, Киргизии и Армении в евразийской 
интеграции. 

Соотношение целей и задач партнеров по Евразийской 
интеграции. 

Позиция Украины в отношении евразийской интеграции. 
Статус наблюдателя в структуре ТС-ЕЭП. 

Особенности развития Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Формирование 
наднациональных органов. Специфика нового этапа 
экономической интеграции на постсоветском пространстве. 
Факторы, стимулирующие интеграционные процессы в 
регионе СНГ после 2009 г.  Проблемы формирования 
Таможенного союза ЕврАзЭС, изъятия в ТС.  Структура 
Таможенного Союза, роль Комиссии Таможенного Союза 
(наднациональный орган).  Основные соглашения Единого 
экономического пространства ЕврАзЭС.  Политические цели 
создания ЕЭП. Перспективы формирования энергетической 
интеграции в рамках ЕЭП. Экономические и политические 
риски формирования Единого экономического пространства.  
Международное и региональное значение появления ЕЭП. 
Перспективы создания Евразийского Союза.  Влияние 
вступления России в ВТО на развитие евразийской интеграции. 

Формирование Евразийского экономического союза. Основные 
принципы и условия формирования Евразийского 
экономического союза (ЕАС).  Структура органов ЕАС. 
Ведение единой тарифной политики и единых технических 
регламентов. Гармонизация трудового и миграционного 
законодательств. Формирование единой банковской системы. 
Появление единой валюты ЕАС.  Координация национальных 
промышленных политик стран-участниц Евразийского 
экономического союза. Единая оборонная политика ЕАС.  
Договор о создании ЕАС. 

Проблемы Евразийской интеграции. Расширение Таможенного 
союза. Основные проблемы функционирования Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Роль связей с общественностью в евразийской интеграции 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Вертинская, Т. С.; Теоретические и практические основы экономической интеграции регионов стран 
– членов ЕАЭС: на примере участия Республики Беларусь : монография.; Беларуская навука, Минск; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498842 (Электронное издание) 

2. ; От евразийской интеграции к дальневосточному вектору политико-экономических интересов 
России : сборник научных трудов.; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 
Владивосток; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438359 (Электронное издание) 

3. ; Процессы евразийской интеграции: социально-политическое измерение : монография.; Библио-
Глобус, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499027 (Электронное издание) 

4. Чуфрин, Г. И.; Очерки евразийской интеграции : монография.; Весь Мир, Москва; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229706 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ - www.cis.minsk.by 

2. Официальный сайт Евразийского экономического сообщества - www.evrazes.ru 

3. Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета СНГ - www.cisstat.com/rus 

4. Официальное Интернет-представительство Организации Договора о коллективной безопасности - 
www.dkb.gov.ru 

5. Базовые документы ЕврАзЭС // Сайт ЕврАзЭС. URL -  http://www.evrazes.com/docs/base 

6. Структура; Межгоссовет, советы и комиссии; документы; Таможенный союз и ЕЭП; Евразийский 
деловой совет [и др.] // Сайт ЕврАзЭС. URL: http://www.evrazes.com/ 

7. Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ [Досье: справочная база  
информационно-аналитического портала «Евразийский дом»] // URL -    
http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&intorg=1&pid=14 

8. Документы Союза Информационно-аналитический портал Союзного государства. Минск. URL: 
http://www.soyuz.by/ru/?guid=10046 

9. Таможенный союз ЕврАзЭС: [хроника заседаний; база данных].  Сайт ЕврАзЭС: URL: 
http://www.evrazes.com/customunion/about 

10. Единое экономическое пространство ЕврАзЭС: [информация; база данных] .  Сайт ЕврАзЭС: URL: 
http://www.evrazes.com/customunion/eepr 

11. Информационно-аналитический портал Союзного государства / www.soyuz.by/ru 

16. Сайт «Еженедельное независимое аналитическое обозрение: URL: 
http://www.polit.nnov.ru/2009/08/23/warrossgeo2/ 

Материалы для лиц с ОВЗ  



 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль связей с общественностью в евразийской интеграции 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Якимова Ольга Александровна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Коммуникация в 

международной политике 

Понятие и виды коммуникации. Модели коммуникации К. 
Шеннона и У. Уивера, Г. Лассуэлла, У Шрамма. 
Коммуникация и политика: публичная сфера Ю. Хабермаса, 
информационное общество Э. Тоффлера и Д. Бэлла, 
глобальная деревня М. Маклюэна. 

Р2 
Основные теории 

политической коммуникации 

Подходы: семиотический (Ч. Пирс), мифологический и 
архетипический (К. Юнг), перформативный (Г. Дебор), 
убеждающий (Г. Лебон, Г. Тард), «мягкая сила» (Д. Най). 

Р3 
Субъекты политической 

коммуникации 
Теория лидерства. Феномен политического лидерства. 

Р4 
Реклама и PR в политической 

коммуникации 

Политическая реклама и пропаганда. Переговоры в политике. 
Политический PR. Понятие и виды информационного 
противоборства. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Международные политические коммуникации 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Борисенко, В. А.; Вербальная репрезентация образа политика в политическом дискурсе: 
прагмалингвистический подход : монография.; Издательство Южного федерального университета, 
Ростов-на-Дону|Таганрог; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499513 (Электронное 
издание) 

2. Будаев, Э. В.; Метафора в политической коммуникации : монография.; Флинта, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69137 (Электронное издание) 

3. Детинко, Ю. И.; Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-
анализа : монография.; СФУ, Красноярск; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497082 
(Электронное издание) 

4. Гаврилова, М. В.; Политическая коммуникация XX века : учебное пособие.; Невский институт языка 
и культуры, Санкт-Петербург; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137744 (Электронное 
издание) 

5. Клюев, Ю. В.; Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного политического 
взаимодействия : монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434684 (Электронное издание) 

6. ; Методические аспекты коммуникативного поведения в международном деловом взаимодействии : 
монография.; СКФУ, Ставрополь; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494774 
(Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Лиллекер, Д. Дж., Даррен Дж., Остнек, С. И., Дейнека, О. С.; Политическая коммуникация. Ключевые 
концепты; Гуманитарный центр, Харьков; 2010 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

    -   -  



 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные политические коммуникации 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

 

 

 


