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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП Содер-
жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 владением базовыми и специаль-

ными знаниями и навыками теоре-
тического и прикладного характера 
в области политических наук 
 

Знать:  
• основные понятия, законы, 

теорию и практику мировой 
политики, современные тео-
рии международных отноше-
ний; 

•   о процессах глобализации и 
их влиянии на современные 
международные отношения. 

Уметь: 
• использовать полученные 

знания для анализа политиче-
ского процесса в современном 
мире, понимать и критически 
анализировать современную 
политику; 

• оценивать явления и события 
в мировом политическом про-
цессе с позиций  националь-
ных интересов России. 

Владеть: 
• методологией и категориаль-

но-понятийным аппаратом, 
необходимым для понимания 
и интерпретации тенденций в 
мировой политике и между-
народных отношениях; 

• способностью использовать 
полученные знания в научной 
и практической деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  Блока 1 
«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7-8 семестре. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-
ем количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 216 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 82 55 
в т. числе:   

Лекции 32 23 
Практические занятия 50 32 
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 18 18 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обучаю-
щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 98 125 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет, экза-

мен 
 

зачет, экза-
мен 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 
для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
О

бщ
ая

 т
ру

до
-

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  

Аудиторные уч. заня-
тия 

В.т.ч. 
активных форм 
Самостоятель-
ная работа 

  всего лекции практ. 

1 

Общая 
теория ми-
ровой по-
литики и 
междуна-
родных 
отношений 

34 5 10 19 Круглый стол  

2 

Дискусси-
онные во-
просы тео-
рии 

34 5 10 19 Реферат 

3 

Междуна-
родная 
безопас-
ность 

34 5 10 19 Круглый стол 

4 

Настоящее 
и будущее 
междуна-
родных 
отношений 

34 5 10 19 Коллоквиум 

5 

Мировая 
политика 
и интересы 
России 

40 8 10 22 
Эссе 
Зачет 

Экзамен 

 
 

для очно-заочной формы обучения  
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)
 

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельная ра-
бота 

  всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-



тия 

1 

Общая 
теория ми-
ровой по-
литики и 
междуна-
родных 
отношений 

36 5 6 25 Круглый стол  

2 

Дискусси-
онные во-
просы тео-
рии 

36 5 6 25 Реферат 

3 

Междуна-
родная 
безопас-
ность 

36 5 6 25 Круглый стол 

4 

Настоящее 
и будущее 
междуна-
родных 
отношений 

36 5 6 25 Коллоквиум 

5 

Мировая 
политика 
и интересы 
России 

36 3 8 25 
Эссе 
Зачет 

Экзамен 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 

тема 
Общая теория, исто-
рия мировой полити-
ки и международных 

отношений 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Теория 
мировой политики и международных отношений — состав-
ная часть современной политической науки. Содержание 
категорий «внешняя политика», «мировая политика», «меж-
дународная политика», «международные отношения». Ос-
новные исследовательские центры по изучению мировой 
политики и международных отношений в зарубежных стра-
нах. Внешнеполитическая мысль Древнего Востока. Про-
блемы внешней политики и международных отношений в 
политических учениях античности. Проблемы внешней по-
литики в политических учениях Средних веков и эпохи 
Возрождения. Внешнеполитическая мысль Нового времени. 
Проблемы международной политики в политической фило-
софии XIX века. Марксизм и международные отношения.  

 
 

2 тема Международная проблематика в процессе становления 



Дискуссионные во-
просы теории 

современной политической науки. Г. Моргентау как теоре-
тик международной политики. Влияние идей Г. Моргентау 
на американскую внешнеполитическую мысль. Борьба «ре-
алистического» и «модернистского» направлений в аме-
риканской политологии международных отношений. Бихе-
виористский подход к исследованию проблем внешней по-
литики и международных отношений. Проблемы внешней 
политики и международных отношений в работах Дж. Розе-
нау, К. Райта, Г. Киссинджера, Г. Алмонда и других амери-
канских политологов. Внешнеполитическая мысль в стра-
нах Западной Европы.Неолиберальные тенденции в изуче-
нии международной политики. Генезис концепций трансна-
ционализма и взаимозависимости. Критика традиционных 
представлений о роли государства в международных отно-
шениях. К. Уолц и возникновение неореализма. Неореализм 
и неолиберализм: сходство и различие. Неомарксистские 
концепции мировой политики и международных отноше-
ний. Социологические подходы к изучению меж-
дународных отношений. Радикальные изменения в между-
народной политике после завершения «холодной войны». 
Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Цивилизацион-
ный подход к изучению международной политики и между-
народных отношений С. Хантингтона. Геополитическая 
картина современного мира в работах 3. Бжезинского. Мир-
системный подход И. Валлерстайна и тенденции развития 
современных международных отношений. Место и роль 
России в мировой политике в оценках зарубежных полито-
логов. 

3 
тема 

Международная без-
опасность 

Содержание понятия «международная безопасность. 
Изменение представления о международной безопасности в 
современном мире. Доктрины национальной безопасности 
отдельных государств. Модели международной безопасно-
сти. Проблемы разоружения и ограничения обычных во-
оружений. Ядерное оружие и перспективы ядерного 
разоружения. Экономические аспекты международной без-
опасности. Глобальный и региональный подход к проблеме 
международной безопасности. 

Природа и основные причины международных кон-
фликтов. Типология и классификация международных кон-
фликтов. Основные стадии развития международного конф-
ликта. Международный политический кризис как особая 
фаза в развитии международного конфликта. Международ-
ные конфликты в истории международных отношений. 
Особенности международных конфликтов периода «холод-
ной войны». Международные конфликты современности. 
Распад СССР и конфликты на постсоветском геополитиче-
ском пространстве. Теоретические проблемы урегулирова-
ния и предотвращения международных конфликтов и прак-
тика современных международных отношений. Право и си-
ла в международных отношениях. Мораль и право в между-
народных отношениях. Политические нормы в междуна-
родных отношениях. Международное право как согласова-



ние воли государств. Специфика международного права, его 
отличие от внутригосударственного права. Источники меж-
дународного права. Нормы и принципы международного 
права. Становление и развитие системы международного 
права. Субъекты международного права. Международно-
правовые санкции. Международно-правовые основы регу-
лирования отдельных видов международных отношений. 
Международно-правовые аспекты внешнеполитической де-
ятельности. 

 

4 

тема 
Настоящее и будущее 
международных от-

ношений 

Футурология как часть социологического и политологи-
ческого знания. Генезис футурологии. Методология прогно-
зирования внешней политики и международных отношений. 
Основные футурологические центры США и Западной Ев-
ропы. Основные направления в исследовании мирового по-
рядка. Модели мира и международных отношений в футу-
рологических исследованиях. Теории нового мирового по-
рядка. Конец «холодной войны» и мировой порядок. Поня-
тие национально-государственного интереса. Геополитиче-
ские, экономические, военные факторы формирования 
внешней политики государства. Теория и практика приня-
тия внешнеполитических решений. Внешнеполитический 
механизм. Политическая система и внешняя политика. Ди-
пломатия и дипломатическая служба. Дипломатическая 
служба отдельных государств. Дипломатический протокол. 
Дипломатические представительства. Международные со-
вещания и конференции. Дипломатия на высшем уровне. 
Стратегия и тактика дипломатических переговоров. Эконо-
мическое положение Западной Европы, США и Японии. 
Внешняя политика США в начале 90-х годов. Экономиче-
ская и политическая интеграция Западной Европы и между-
народные отношения. Внешняя политика западноевропей-
ских стран. Позиция Японии по основным внешнеполити-
ческим проблемам современности. 

5 
тема 

Мировая политика и 
интересы России 

Международные аспекты и последствия распада СССР. 
Геополитическое положение современной России. Нацио-
нально-государственные интересы России. Экономические 
интересы России и их отражение во внешней политике. Со-
временный внешнеполитический механизм России. Россия 
и бывшие республики СССР. Россия и европейские страны. 
Россия и США. Россия и Япония. Россия и развивающиеся 
страны. Внутриполитическая борьба в России и российская 
внешняя политика. . Восточная Европа и НАТО. Восточная 
Европа и ЕЭС. Восточная Европа и Россия. Межнациональ-
ные конфликты в Восточной Европе и международные от-
ношения. Восточная Европа и европейская интеграция. 

 

 
Темы практических занятий 
1 тема Общая теория, история мировой политики и междуна-



 родных отношений 
 

2 тема 
 

Дискуссионные вопросы теории 

3 тема 
 

Международная безопасность 

4 тема 
 

Настоящее и будущее международных отношений 

5 тема 
 

Мировая политика и интересы России 

 

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

 
1. Желтов В. В., Глобализация: учеб. пособие / Желтов В. В., Желтов М. В. 

- Кемерово : Полиграф, 2007. - 386 с. 
2. Желтов В. В., Политические институты и процессы: политологические 

очерки: сб. науч. тр. / Желтов В. В., Желтов М. В., Малахов И. С. - Ке-
мерово : Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 2012.  

3. Желтов В. В., Геополитика: практикум / Желтов В. В., Чирун С. Н. - 

Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2010. - 151 с. 

4.  Кулагин, В. М. Современная международная безопасность / В. М. Кула-

гин. М., 2012. 

5.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оце-
ночного 
средства 

1.  Общая теория, история мировой 
политики и международных от-
ношений 
 

ПК-9 тесты, ре-
фераты 

2.  Международная безопасность ПК-9 тесты, ре-
фераты, 
круглый 
стол 

 
 
 



 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
1. КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОГУЩЕСТВА ПО Н. СПАЙКМЕНУ: 
а) Атлантическое побережье Северной Америки 
б) Западная Европа 
в) Россия 
г) Ближний Восток 
д) Дальний Восток 
 
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАН В БЛОК НАТО: 
а) Испания 
б) Польша 
в) Германия 
г) Италия 
д) Турция 
 
 
3. СООТВЕТСТВИЕ СТРАНЫ И ГОДА ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО: 
1) Бельгия               а) 1949 
2) Германия            б) 1952 
3) Испания               в) 1955 
4) Греция                 г) 1982 
5) Венгрия               д) 1999 
                                 е) 2004 
4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ВЫСТУПАЮЩЕЕ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ МИ-

РА НА ФЕДЕРАТИВНОЙ ОСНОВЕ -… 
а) коммунизм 
б) либерализм 
в) полицентризм 
г) мондиализм 
д) «Боливарианская альтернатива» 
 
5. ОСНОВНЫЕ МОНДИАЛИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
а) ГУАМ 
б) ШОС 
в) ОБСЕ 
г) Бильдербергская группа 
д) Трилатераль.  
 
6. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА МОНДИАЛИЗМА -… 



а) консерватизм 
б) либерализм 
в) национализм 
г) социал-демократия 
д) социализм 
 
7. Работа Ф. ФУКУЯМЫ -… 
а) «конец многополярного мира» 
б) «конец истории» 
в) «информационное общество» 
г) «начало новой истории» 
д) «третий мир» 
 
8. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРОТИВНИКИ ЗАПАДА ПО С. ХАНТИНГТОНУ: 
а) Россия 
б) Китай 
в) Япония 
г) Иран 
д) Польша 
 
9.  ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА, ПО МНЕНИЮ З. БЖЕЗИНСКОГО: 
а) система коллективной безопасности  
б) доминирующая роль России 
в) система международного права  
г) доминирующая роль Китая 
д) транспарентность границ 
 
 
 
10. СООТВЕТСТВИЕ АВТОРА И КОНЦЕПЦИИ: 
1) З. Бжезинский         а) «Союз четырех» 
2) С. Хантингтон        б) «Великая шахматная доска» 
3) Ф. Фукуяма             в) «Эра денег»  
4) Ж. Аттали               г) «Столкновение цивилизаций» 
5) К. Санторо              д) «Конец истории» 
                                     е) «Посткатастрофический мондиализм» 
 
11. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ КОНЦЕПЦИЙ: 
а) доктрина Монро 
б) «отбрасывание коммунизма»  
в) «ось зла» 
г) «стратегическая оборонная инициатива» 
д) «партнерство ради мира» 
 
12. СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ, К КОТОРОЙ США ПЕРЕШЛИ В НАЧАЛЕ 90-Х 

ГОДОВ –… 
а) стратегическая оборонная инициатива 
б) мультикультурная сверхдержава  
в) монокультурная сверхдержава 
г) программирующее лидерство 
д) модуляционная поляризация 
 



13. СТРАНЫ, ВХОДЯЩИЕ В ТАК НАЗЫВАЕМУЮ «ОСЬ ЗЛА»: 
а) Израиль 
б) Иран 
в) Пакистан 
г) КНДР 
д) Чад 

 

6.2.1 Рефераты, доклады 
Тематика рефератов, докладов 

 
• А.Г. Дугин как теоретик современного Евразийства. 
• Анти- и альтерглобализм. 
• Базовые методики анализа МО 
• Внешнеполитический анализ: “детерминанты”, “факторы” и “переменные”. 
• Возникновение неореализма как пример взаимообогащения теорий. Значение работ 

Кеннета Уолца для утверждения неореализма  
• Возникновение первых международных организаций.  
• Главные отличия неомарксизма от канонического марксизма и ленинизма. Основ-

ные положения неомарксистских представлений о МО  
• Глобализация и национальная независимость  
• Глобализация и национальные интересы. 
• Государство как международный актор. Проблема суверенитета  
• Дискуссии о содержании и политических импликациях глобализации.  
• Дискуссии об объекте СМО. Основные критерии международных отношений и 

мировой политики. 
• Европейские «новые правые»: генезис и современность, значение для мировой по-

литики. 
• Евросоюз как международный актор.  
• Зарождение и развитие современной науки о МО в Великобритании.  
• Зарождение СМО во Франции, этапы ее развития.  
• Идейная неоднородность неолиберального течения 
• Изменение среды безопасности и новые глобальные угрозы. 
• Исторические этапы в осмыслении МО.  
• История Пелопонесской войны - первое письменное исследование причин войны и 

“конфликтного цикла” в МО. 
• Качественные методы в исследовании МО. 
• Количественные методы в исследовании МО. 
• Коммунитаристская традиция в СМО.  
• Критическая теория: социальные силы и мировые порядки (Р. Кокс).  
• Марксистско-ленинские теории “обострения классовой борьбы на мировой арене”, 

“антиколониальной и антиимпериалистической борьбы угнетенных народов и 
стран”, “пролетарского и социалистического интернационализма”. 

• МВФ и ВБ (всемирный банк) как международные акторы.   
• Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма 
• Международная политическая экономия об основных уровнях и акторах междуна-

родного взаимодействия. Недостатки и достижения МПЭ. 
• Международные организации и их роль в мировой политике.  
• Межправительственные и неправительственные организации, их классификация и 

основные функции в МО. 
• Мондиалистские концепции: истоки формирования, онтология. 



• Наука о МО: разнородная совокупность различных дисциплин, самостоятельная 
теория, или составная часть политологии? 

• Неоатлантизм: генезис, доктрина и персоналии. 
• Неоевразийство: концепции и перспективы. 
• Новое политическое мышление” Макиавелии как идейная основа “классической 

школы” в МО.  
• Образование Лиги Наций и его значение в формировании мировой политики. 
• ООН в современном мире  
• ООН и ее институты.  
• Основные направления в развитии либеральной традиции в МО.  
• Основные направления и особенности развития исследований МО в постсоветской 

России.  
• Основные отличия неореализма от классической (традиционной) теории политиче-

ского реализма.  
• Основные положения “канонических парадигм” в исследовании МО 
• Основные положения спора между неореализмом и неолиберализмом. 
• Основные различия европейской и американской традиций в исследовании МО.  
• Основные тенденции МО, касающиеся перераспределения ролей  и взаимодействия 

международных акторов.  
• Основные трактовки соотношения внутриобщественных и международных отно-

шений. 
• Особенности “британской школы” СМО.  
• Особенности исследований МО в СССР.  
• Особенности международной роли ТНК, социальных движений и др. транснацио-

нальных акторов. 
• Особенности международных  конфликтов  современности  
• Особенности прогнозирования в международно-политической науке. Методы и ме-

тодики прогнозирования. 
• Понятие и виды международного сотрудничества.  
• Понятие и типы международного сотрудничества. 
• Понятие количественных и качественных методов. Дискуссии в международно-

политической науке, касающиеся их операциональности. Традиционализм и мо-
дернизм.  

• Понятие конфликта. Международный и межгосударственный конфликт:  общее и 
особенное. Типы международных конфликтов.   

• Понятия модели и моделирования в социальных науках. 
• Постмодернизм и постпозитивизм в международно-политической науке: содержание, 

представители, теоретический статус. 
• Постсоветская Россия в мировой политике 
• Право наций на самоопределение и государственная целостность 
• Причины международных конфликтов  
• Проблема закономерностей в международно-политической науке.  
• Проблема соотношения внутренней и внешней политики. 
• Проблематика, концепции и теоретические подходы к исследованию МО в СССР в 

1970 – 80-е годы. Основные исследовательские центры. 
• Происхождение “американской школы”. Значимость американского вклада в раз-

витие науки международных отношений 
• Процесс принятия решений (ППР). Конкурирующие модели ППР. 
• Роль дипломатии и переговоров в развитии и укреплении международного сотруд-

ничества. 
• Системное моделирование; нормативное моделирование; динамические модели. 
• Системный анализ МП  



• Современное состояние СМО в США.  
• Содержание понятия “безопасность” и основные теоретические подходы к ее изу-

чению. 
• Содержание, особенности и теоретический статус конструктивизма в науке о МО. 
• Сотрудничество и интеграционные процессы 
• Социологические подходы к анализу международного сотрудничества 
• Специфика международных отношений и мировой политики: характеристика раз-

личных точек зрения. 
• Субъекты мировой политики. 
• Сущность постмодернизма в социальных науках; его проявление в науке о МО.  
• Теории международных режимов 
• Теория “естественного состояния” Т. Гоббса. 
• Теория “международного общества”: основные положения и их эволюция. 
• Традиционные и новейшие способы разрешения международных конфликтов 
• Традиционные и новые концепции безопасности. 
• Уровни анализа в международно-политической науке. 
• Французская школа СМО в период холодной войны. Ее основные направления. 
• Французская школа СМО после холодной войны 
• Хантингтон о глобальной международной системе  ХХI в. 
• Цели и средства во внешней политике. Типология и иерархия целей. Основные 

средства их достижения. 
• Этапы формирования и развития советской теоретической науки о МО.  
 

Критерии оценки реферата, доклада  
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 
наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение те-
мы, уровень владения понятиями. 
          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия рефе-
рата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответ-
ствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен ча-
стично. 
          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 
соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выпол-
нены частично. 
          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 
предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад со-
ставляет менее 60%.  

 
6.2.1 Круглый стол на тему «Становление и развитие теории международных отно-
шений. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политический идеализм в исследовании международных отношений.  
2. Политический реализм в США. 
3. Политический реализм в Западной Европе. 
4. Модернистские концепции международной политики. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-



мирования компетенций 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (экзамен) 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успевае-
мости студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета (атте-
стационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оцен-
ку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, кото-
рые может получить студент за текущую аттестацию  - 60 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на экза-
мене. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за экзамен  - 40 
баллов.  

 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (зачет) 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успевае-
мости студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета (атте-
стационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оцен-
ку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, кото-
рые может получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 



Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на зачете. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  
 

Примерные вопросы к экзамену и зачету 
 

1. Понятия и критерии международных отношений. 
2. Взаимодействие морали и права в международных отношениях. 
3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 
4. Виды и уровни международных отношений. 
5. Вклад европейских «Новых правых» в теорию МО. 
6. Внешнеполитические концепции и внешнеполитическая практика США. 
7. Внешняя политика Великобритании и англо-российские отношения. 
8. Внешняя политика Франции и российско-французские отношения. 
9. Внешняя политика ФРГ и российско-германские отношения. 
10. Военная реформа и национальная безопасность Российской Федерации. 
11. Генезис и характеристика основных глобальных проблем современности. 
12. Глобализация и интересы США. 
13. Глобализация и лидеры антиглобализма. 
14. Государство как актор международных отношений. 
15. Дискуссии о содержании понятия «национальный интерес». 
16. Исторические формы и особенности регулятивной роли международного права. 
17. К. Шмитт и теория «Партизана». 
18. Континенталистские геополитические концепции международных отношений. 
19. Концепции международного конфликта в современной политологии. 
20. Либерально-идеалистическое направление в МП. 
21. Марксизм и международные отношения. 
22. Международная политэкономия. 
23. Международное сотрудничество с позиций политического реализма. 
24. Международной мораль и ее трактовки. 
25. Международные режимы. 
26. Методы изучения международных отношений. 
27. Мировая политика. 
28. Негосударственные акторы международных отношений. 
29. Неомарксизм в МО. 
30. Объект и предмет исследований теории международных отношений. 
31. Основные императивы международной морали в свете глобализации. 
32. Основные направления в исследовании международных конфликтов. 
33. Основные положения спора неореализма и неолиберализма. 
34. Основные этапы становления и развития геополитических исследований. 
35. Особенности конфликтов нового поколения. 
41.    Отношения России со странами Восточной Европы и государствами Балтии 
36. Отношения России с государствами Африки и Латинской Америки 
37. Особенности современного международного права и его основные принципы. 
38. Политический идеализм в исследовании международных отношений.  
39. Политический реализм в Западной Европе. 
40. Политический реализм в США. 
41. Политологический и социологический подходы к проблеме международного поряд-

ка. 
42. Понятие и типы международного сотрудничества. 
43. Понятие конфликта. Особенности международных конфликтов и кризисов. 



44. Понятие международного порядка и его исторические типы. 
45. Право прав человека и международное гуманитарное право. 
46. Проблемы международных отношений в политической мысли Древнего мира. 
47. Проблемы реформирования ООН. 
48. Проблемы становления новой системы международных отношений. 
49. Пути урегулирования современных международных конфликтов. 
50. Политика России на постсоветском пространстве. 
51. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 
52. Российско-американские отношения на современном этапе. 
53. Россия и европейские международные институты. 
54. Россия и государства Восточной Азии. 
55. Развитие сотрудничества России с Индией и Китаем на современном этапе. 
56. Система, структура и процесс развития международного конфликта.  
57. Современные концепции безопасности. 
58. Структура и принципы деятельности ООН и ее специализированных организаций. 
59. Сущность и роль государства как участника международных отношений. 
60. Сущность и структура международных организаций. 
61. Сходство и различие между неолиберализмом и неореализмом. 
62. Теоретические концепции международной интеграции. 
63. Эволюция внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов в современных 

условиях. 
64. Этическое измерение международных отношений. 

 
 

Критерии оценки экзамена 
          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 

− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационно-
го билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Аспирант  пра-
вильно определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенден-
ции и противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 
практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменаци-

онного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у аспиранта возникли 
затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены отдельные 
ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в экза-

менационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у аспиранта воз-
никли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменаци-
онной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний 

по дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на данный момент неспо-
собность  к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанно-
стями. 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны (модуля)  

а) основная литература: 
 

1. Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка / В. В. Желтов, М. В. Желтов. Кемерово, 
2011. 

2. Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка / В. В. Желтов, М. В. Желтов; Кеме-
ровский гос. ун-т. - Кемерово, 2011. - 443 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137548&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. Лебедева, М. М. Мировая политика: учебник / М. М. Лебедева. М., 2011. 
4. Чирун, С. Н. Краткий курс основ геополитики: учеб. пособие / С. Н. Чирун. Кемерово, 

2008. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика:  учебное пособие 

/ Ю.А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 152 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Кокошин А. А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной 
безопасности России и международной безопасности. - М.: Высшая школа экономи-
ки, 2013 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227282&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. Савицкий А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник. - М.: Юнити-
Дана, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119521&sr=1 (ЭБС УБ) 

4. Мировая политика в условиях кризиса: учебное пособие / под ред. С.В. Кортунов. - 
М.: Аспект Пресс, 2010. - 464 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104352&sr=1 (ЭБС УБ) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   

 
1. Бузгалин А. В. Глобализация, антиглобалистское движение и Россия http:// alterna-

tivy. ru /magazine / htm 2001-4 / index. htm (свободный доступ). 
2. Бузгалин А. В. Контргегемония и контрглобализация. К проблеме выработки страте-

гии противостояния глобальной гегемонии капитала: взгляд из России (тезисы к 
дискуссии) http:// alternativy. ru /magazine / htm 2001-1 / index. htm (свободный до-
ступ). 

3. Вовчук Д., Серебренников С. Консерватизм как  идеология ведущих политических 
партий Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.isras.ru (сво-
бодный доступ). 

4. Грачев М.Н. Политическая партия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
grachev62.narod.ru (свободный доступ). 

5. Достижения «Гринпис» в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories (свободный доступ). 

6. Клеман К., Шеин О., Агитон К. Антиглобалистское движение и его перспективы в 
России http:// alternativy. ru /magazine / htm 2002-3 / index. htm  (свободный доступ). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137548&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227282&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119521&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104352&sr=1
http://www.isras.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподава-
теля, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким расска-
зом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и веде-
ния записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Ино-
гда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют ос-
новные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебни-
ках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концеп-
ции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изре-
чения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 
фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 
проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бе-
сед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на кото-
рые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 
несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмечен-
ные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 
тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной про-
граммы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цвет-
ными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразова-
ния студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и состав-
ление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники 
хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию до-
кладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предвари-
тельные условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с озна-
комления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, вос-
становления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением восприни-
мать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тет-
радь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 
продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала препо-
давателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некото-
рые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись полу-
чается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда 
правил. 



1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они рас-
крываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и 
выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наибо-
лее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и араб-
ские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изу-
чаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждо-
му студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разо-
браться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической струк-
туры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выде-
лить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-
титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различ-
ные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение раз-
личных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденци-
ях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты 
по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить глав-
ное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщаю-
щая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскры-
вает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "ме-
тоды выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних тео-
рий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов и яв-

лений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лек-

ции, составить тезисы по материалам лекции). 



Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, соста-
вить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить рефе-
рат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 
представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории педа-
гогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них вы-
делены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех об-
ластей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
 
 
 

Подготовка студентов к экзамену 
 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 
сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обуче-
ния, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их от-
ветственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают эк-
замены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзамена-
ционной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, ко-
торый изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде 
чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 
сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя про-
граммами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует по-
вторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наиме-
нее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накоплен-
ные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 
коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими запи-
сями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только 
автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 



Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или вы-
полнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сес-
сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумыва-
ния материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 
характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, спра-
ва - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде 
плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полно-
ту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 
вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знани-
ях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными посо-
биями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может полу-
читься так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современно-
стью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за 
стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумай-
те, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 



 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной 

форм обучения: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая иг-
ра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 
мест или мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 
с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 

 
 
 

Составитель: к. соц. н. доцент С. Н. Чирун  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-
но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-
казом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 
п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерак-
тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисци-
плины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-
токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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