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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-1 умение системно мыслить, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и вы-

бору путей еѐ достижения, 

умение выявлять междуна-

родно-политические и ди-

пломатические смыслы про-

блем  

Знать: основы теории международных от-

ношений, основы прикладного анализа ме-

ждународных ситуаций  

Уметь: анализировать международные 

проблемы   

Владеть: способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать базовую 

информацию  

ОК-19 осознание роли гуманистиче-

ских ценностей для сохране-

ния и развития современной 

цивилизации 

Знать: гуманистические ценности и их роль 

в историческом процессе; основы цивилиза-

ционного подхода изучения истории  

Уметь: осознавать роль гуманистических 

ценностей в сохранении и развитии совре-

менной цивилизации  

Владеть: основами анализа процессов раз-

вития современной цивилизации  

ОК-25  готовность и стремление к 

совершенствованию общества 

на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Знать: принципы гуманизма, свободы и 

демократии; документы международного 

права  

Уметь: определять и формулировать про-

блемы и задачи в целях совершенствования 

общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии  

Владеть: навыками организации своей 

профессиональной деятельности на принци-

пах гуманизма, свободы и демократии  

ПДК-2 знание и понимание логики 

глобальных процессов и раз-

вития всемирной политиче-

ской системы международ-

ных отношений в их истори-

ческой, экономической и пра-

вовой обусловленности 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, 

основы прикладного анализа международ-

ных ситуаций; нормы международного пра-

ва; факторы, обуславливающие основные 

исторические процессы  

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде  

Владеть: методикой анализа глобальных 

процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений в 

многомерности исторической парадигмы  

ПДК-3 умение и навыки слежения за 

динамикой основных харак-

Знать: основные характеристики среды 

международной безопасности 
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теристик среды международ-

ной безопасности и понима-

ние их влияния на нацио-

нальную безопасность России  

Уметь: использовать методы анализа среды 

международной безопасности  

Владеть: навыками слежения за изменени-

ем основных характеристик среды междуна-

родной безопасности  

ПДК-5 ориентация в мировых эко-

номических, экологических, 

демографических, миграци-

онных процессах, понимание  

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой поли-

тики 

Знать: основные современные мировые 

экономические, экологические, демографи-

ческие, миграционные процессы  

Уметь: анализировать механизмы взаимо-

влияния планетарной среды, мировой эко-

номики и мировой политики; ориентиро-

ваться в мировых экономических, экологи-

ческих, демографических, миграционных 

процессах  

Владеть: методикой анализа мировых эко-

номических, экологических, демографиче-

ских, миграционных процессах и механиз-

мов взаимовлияния планетарной среды, ми-

ровой экономики и мировой политики  

ПДК-6 знание правовых основ меж-

дународного взаимодействия, 

понимание и умение анализи-

ровать их влияние на внеш-

нюю политику России и дру-

гих государств мира 

Знать: основы современной мировой поли-

тики, основы внешней политики и диплома-

тии России и ведущих стран мира, основы 

международного права  

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в об-

ласти международного права и его влияния 

на внешнюю политику России и других го-

сударств мира  

Владеть: методикой анализа нормативных 

актов в области международного права и их 

влияния на внешнюю политику России и 

других государств мира  

ПДК-9 знание и понимание основ-

ных теорий международных 

отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических 

школ 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений; основные отечествен-

ные и зарубежные теоретические школы в 

области международных отношений  

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа при изучении основных теорий ме-

ждународных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ  

Владеть: методикой анализа основных тео-

рий международных отношений, отечест-

венных и зарубежных теоретических школ  

ПДК-10 владение основами и базовы-

ми навыками прикладного 

анализа международных си-

туаций 

Знать: основы прикладного анализа меж-

дународных ситуаций  

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде  

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций  

ПДК-16 умение ориентироваться в 

механизмах многосторонней 

Знать: механизмы многосторонней и инте-

грационной дипломатии  
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и интеграционной диплома-

тии 

Уметь: ориентироваться в механизмах мно-

госторонней и интеграционной дипломатии  

Владеть: методами анализа механизмов 

многосторонней и интеграционной дипло-

матии  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

ООП ВПО.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, предусмотренных 

ООП, которые охватывают теоретические аспекты международных отношений 

и мировой политики, практические проблемы всеобщей истории и 

международных отношений.  

Выделяется ряд предшествующих дисциплин (всемирная история, история 

России, история международных отношений, теория и история дипломатии, 

Россия в глобальной политике), в результате освоения которых студенты 

приобретают знания и умения, необходимые для изучения теории 

международных отношений.  

Освоение представленной дисциплины служит базой для последующего изу-

чения таких дисциплин, как основы международной безопасности, междуна-

родные конфликты в ХХI в., мировая политика, международная интеграция и 

международные организации. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ),  180 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 - 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

72 - 

Аудиторная работа (всего): 72 - 

в том числе: - - 

Лекции 36 - 

Семинары, практические занятия 36 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 26 - 

Внеаудиторная работа (всего): 72 - 

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  20 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 

 № 

п/п 

 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

в 
ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 ТМО как научная теория  5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

 2 История развития ТМО: 

ведущие теоретические 

школы и направления  

22 2 16 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экзамен 

 3 Цивилизационно-

культурные особенности в 

МО 

5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

 4 Понятие и характеристика 

системы международных 

отношений 

7 4 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

 5 Участники международных 

отношений 

12 - 8 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-
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конспект, экзамен 

 6 Международно-

политические процессы:  

конфликты и сотрудниче-

ство 

12 2 6 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экзамен 

 7 Внешняя политика госу-

дарств 

10 4 2 4 контрольная ра-

бота, экзамен 

 8 Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики 

5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

 9 Национальные интересы и 

внешняя политика: общее и 

особенное 

6 2 - 4 контрольная ра-

бота, экзамен 

10 Человек в международных 

отношениях 

12 4 4 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экзамен 

11 Военный фактор в МО 5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

12 Экономический фактор в 

МО 

5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

13 Идеологический фактор в 

МО 

5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

14 Проблема международной 

безопасности в трактовках 

основных школ ТМО 

5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 

15 Основные закономерности 

и тенденции эволюции МО 

8 4 - 4 контрольная ра-

бота, экзамен 

 Творческая работа (эссе) 20 - - 20 эссе 

 Всего 144 36 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 ТМО как научная теория «Международные отношения» как объект ТМО.  Функции и за-

дачи ТМО как научной теории. Место ТМО в системе совре-

менного обществознания. Определение предмета ТМО в зару-

бежной и отечественной науке. 

Понятийный аппарат. Методология и методы исследования в 

ТМО. Проблема законов и закономерностей в  международных 

отношениях 

2 История развития ТМО: 

ведущие теоретические 

школы и направления  

ТМО в истории социально-политической мысли. Зарождение 

основных направлений теоретического осмысления междуна-

родных отношений: реалистического, идеалистического и ради-

кального.  

Становление ТМО как самостоятельной общественной дисцип-

лины. «Большие дискуссии» как этапы развития ТМО, их значе-

ние для развития ТМО.  

Характеристика эволюции основных школ ТМО: геополитики, 

политического идеализма, политического реализма и др. – их 

проблематика, теоретические предпосылки, доказательства, ме-

тоды анализа 

3 Цивилизационно-

культурные особенности 

Влияние цивилизационно-культурных особенностей на внешне-

политическое поведение государств. Конкретные примеры осо-

бенностей внешнеполитической экспансии конфуцианского, ис-
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в МО ламского, западнохристианского,  восточнохристианского мира 

4 Понятие и характеристи-

ка системы международ-

ных отношений 

Проблема «уровней анализа» в ТМО и  многообразие их типо-

логий. Общая характеристика системного подхода к рассмотре-

нию международных отношений.  

Понятие о системе международных отношений (СМО): ее эле-

ментах, формах и видах их взаимодействия; структуре, функ-

ционировании, внутренней и внешней среде.  

Типологии СМО. Основные характеристики СМО  в интерпре-

тации различных школ ТМО. 

Структура СМО, проблемы ее стабильности и нестабильности, 

динамического равновесия. Факторы  изменений и адаптации в 

СМО. 

Характеристика уровней структуры СМО: наднационального, 

национального, регионального, субрегионального, двусторонне-

го. 

Особенности структуры и развития СМО в эпоху «холодной 

войны». Эволюция современной СМО. Тенденция к перераспре-

делению ролей международных акторов 

5 Акторы международных 

отношений 

Государство как международный актор: защита суверенитета, 

обеспечение национальной безопасности и экспансия. Сила и 

могущество государства. Основные компоненты ресурсного по-

тенциала государства, их соотношение и условия мобилизации. 

Межправительственные организации (МПО) в МО. 

Международные неправительственные организации (МНПО)  и 

другие негосударственные участники МО. 

ТНК и другие акторы 

6 Международно-

политические процессы:  

конфликты и сотрудни-

чество 

Формы взаимодействия между государствами.  

Причины и условия возникновения конфликтов, их типология, 

формы и стадии их протекания. Война как форма  межгосудар-

ственного конфликта. Основные трактовки международных 

конфликтов. Особенности современных международных кон-

фликтов, процедура их разрешения.  

Школы ТМО о понятии, видах и условиях международного  со-

трудничества. Интеграционные процессы в международных от-

ношениях. Проблема  суверенитета и изменения роли государ-

ства как  актора международных отношений в оценках различ-

ных школ ТМО. Международно-правовое регулирование отно-

шений между государствами. Международные режимы 

7 Внешняя политика госу-

дарств 

Внешняя политика государства в трактовке различных школ 

ТМО. 

Содержание внешнеполитической деятельности. Формы внеш-

неполитической деятельности государств: дипломатия, военная 

политика, разведывательная деятельность, экономическая и на-

учно-техническая политика, пропаганда, культурно-

религиозные связи. 

Инструменты внешней политики. Проблема координации внеш-

неполитической деятельности. 

Принятие внешнеполитических решений. 

Цели государств на международной арене. «Национальные ин-

тересы» и их типология. Внешнеполитические доктрины и 

внешнеполитическое планирование. Внешнеполитическая стра-

тегия 

8 Взаимосвязь внутренней 

и внешней политики 

Внешние условия и внутренние источники внешней политики. 

Проблема взаимосвязи внутренней и внешней политики, ее эво-

люции в трактовках разными школами ТМО. 

Роль элит во внешней политике.  

Участники и основные этапы процесса принятия внешнеполи-
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тических решений. Основные модели анализа процесса приня-

тия внешнеполитических решений Особенности ППВПР в 

США, СССР, РФ. 

9 Национальные интересы 

и внешняя политика: 

общее и особенное 

Трактовка соотношения национального, общественного интере-

са и внешней  политики разными школами ТМО. 

Проблема национального (государственного) интереса в много-

национальных государствах (возможность антигосударственно-

го общественного и антиобщественного государственного инте-

реса) 

Национальный интерес как объективно-субъективная категория. 

Проблема обеспечения национального интереса. 

Проблема соотношения национального интереса с транснацио-

нальными, наднациональными, субнациональными интересами. 

Смена приоритетов национального интереса в условиях техно-

логического прогресса и экономической глобализации 

10 Человек в международ-

ных отношениях 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  Этическое 

измерение международных отношений. Доктрина «естественно-

го права» и общечеловеческие ценности и идеалы.  

Права человека в контексте международной политики. Роль ин-

дивида как «негосударственного» актора в международных от-

ношениях. Основные нормы и регулятивная роль принципов 

международного и международного гуманитарного права. 

11 Военный фактор в МО Основные этапы развития военного фактора в МО в доиндуст-

риальном и индустриальном обществах. Усиление взаимосвязи 

военного, экономического и научно-технического факторов МО 

в Новое и Новейшее время. От элитарной к массовой армии. 

Основные тенденции развития и роли военного фактора в МО в 

послевоенный период. 

Соотношение демократии, всеобщего мира и войны. Сущность и 

природа войны. Война как социальный институт. Война как 

продолжение политики в ядерную эпоху. Концепция столкнове-

ний цивилизаций. Основные источники и формы конфликтов в 

современном мире 

12 Экономический фактор в 

МО 

Борьба за получение (сохранение) экономических преимуществ 

как причина конфликтов. Влияние промышленной и научно-

технической революции на МО.   

Формирование единого технологического пространства как фак-

тор МО. 

Влияние экономической глобализации на развитие МО.  

Трактовка экономического фактора в МО разными школами 

ТМО 

13 Идеологический фактор 

в МО 

От «века масс» во внутренней политике к втягиванию масс во 

внешнюю политику. 

Влияние религий, национализма, либерализма, фашизма, ком-

мунизма как форм идеологии на МО в руках различных стран 

(Япония, Германия, СССР, США) 

Идеологии как философско-политические установки и как при-

крытие геополитических целей в МО (прямое и косвенное воз-

действие). Степень соответствия внешнеполитической практики 

идеологическим установкам. 

Уровни проявления влияния идеологии на формирование и про-

ведение внешней политики 

14 Проблема международ-

ной безопасности в трак-

товках основных школ 

ТМО 

Категория безопасности, ее уровни и параметры в трактовке 

различных школ ТМО. Национальная и международная безо-

пасность. «Баланс сил» и «баланс интересов» на международной 

арене. «Равновесие страха» в ядерную эпоху. Исторические ти-

пы систем международной безопасности. 
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Взаимосвязь национальной безопасности и национального инте-

реса.  

Формы коллективной безопасности. 

Баланс угроз и Баланс сил. 

Асимметричная взаимозависимость как шанс игры с «ненулевой 

суммой» 

«Новые угрозы»   международной безопасности 

15 Основные закономерно-

сти и тенденции эволю-

ции МО 

Проблема законов и закономерностей. Содержание закономер-

ностей. Асимметричность причинно-следственных связей в МО. 

Общесоциологические и конкретные закономерности МО. Объ-

ективные закономерности и субъективные факторы. 

 Взаимодействие глобализации и фрагментации, интеграции и 

дезинтеграции. 

От детерминистского к синергетическому подходу 

 

Темы семинарских занятий 

1 Ведущие теоретические 

школы исследования 

международных отноше-

ний: сравнительная ха-

рактеристика 

Зарождение основных направлений теоретического осмысления 

международных отношений: реалистического, идеалистического 

и радикального.  

Характеристика эволюции основных школ ТМО: геополитики, 

политического идеализма, политического реализма и др. – их 

проблематика, теоретические предпосылки, доказательства, ме-

тоды анализа 

2 Государства в системе 

международных отноше-

ний 

Государство как международный актор: защита суверенитета, 

обеспечение национальной безопасности и экспансия. Сила и 

могущество государства. Основные компоненты ресурсного по-

тенциала государства, их соотношение и условия мобилизации. 

Проблема  изменения роли государства как  актора междуна-

родных отношений в оценках различных школ ТМО. 

3 Международные органи-

зации как акторы между-

народных отношений 

Возникновение международных организаций и динамика их 

роста. Общее представление о международных организациях, их 

классификация. Межправительственные, неправительственные 

организации. Основные подходы к определению роли организа-

ций в международных отношениях. 

4 Международное сотруд-

ничество: формы, усло-

вия и перспективы 

Школы ТМО о понятии, видах и условиях международного  со-

трудничества. Теория международных режимов. Интеграцион-

ные процессы в международных отношениях. 

5 Международные кон-

фликты в теории между-

народных отношений 

Основные трактовки международных конфликтов. Причины и 

условия возникновения конфликтов, их типология, формы и 

стадии их протекания. Методы, процедуры урегулирования 

конфликтов. Война как форма  межгосударственного конфликта. 

Особенности современных международных конфликтов. 

6 Этическое измерение 

международных отноше-

ний 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  Доктрина 

«естественного права» и общечеловеческие ценности и идеалы.  

 

7 Права человека в между-

народном контексте 

Права человека в контексте международной политики. Роль ин-

дивида как «негосударственного» актора в международных от-

ношениях. Основные нормы и регулятивная роль принципов 

международного гуманитарного права. 

8 Процесс принятия внеш-

неполитических  реше-

ний: основные модели 

анализа 

Участники, этапы процесса принятия внешнеполитических ре-

шений. Основные модели анализа процесса принятия внешне-

политических решений. 

Особенности ППВПР в США, СССР, РФ. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

1.  ТМО как научная 

теория 

ПДК-9 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

2.  История развития 

ТМО: ведущие тео-

ретические школы и 

направления 

ОК-1 - план-конспект (семинар № 1) 

- доклад (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ОК-25 - дебаты (семинар № 1) 

ПДК-9 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- доклад (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-10 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- доклад (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1) 

- экзамен 

3.  Цивилизационно-

культурные особен-

ности в МО 

ПДК-9 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

4.  Понятие и характе-

ристика системы 

международных от-

ношений 

ОК-1 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

5.  Акторы междуна-

родных отношений 

ОК-25 - дискуссия (семинары № 3) 

ПДК-2 

 

- план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 3)  

- доклад (семинар № 2) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

ПДК-9 

 

- план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 3)  

- доклад (семинар № 2) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-10 - план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 3)  

- доклад (семинар № 2) 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

6.  Международно-

политические про-

цессы:  конфликты и 

сотрудничество 

ОК-25 - дискуссия (семинар № 4, 5) 

ПДК-2 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинар № 4, 5) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-5 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинар № 4, 5)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-9 - план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинар № 4, 5)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-10 - план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинар № 4, 5)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

7.  Внешняя политика 

государств 

ОК-25 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- доклад (семинар № 8) 

ПДК-2 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- доклад (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-6 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- экзамен 

ПДК-16 - план-конспект (семинар № 8) 

- экзамен 

8.  Взаимосвязь внут-

ренней и внешней 

политики 

ПДК-2 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

9.  Национальные инте-

ресы и внешняя по-

литика: общее и осо-

бенное 

ПДК-2 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-9 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-10 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

10.  Человек в междуна-

родных отношениях 

ОК-19 

 

 

- план-конспект (семинары № 6, 7) 

- дебаты (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОК-25 - дебаты (семинар № 6) 

ПДК-2 

 

- план-конспект (семинары № 6, 7) 

- дебаты (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-6 - экзамен 

ПДК-10 - план-конспект (семинары № 6, 7) 

- дебаты (семинар № 6)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

11.  Военный фактор в 

МО 

 

ПДК-5 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

12. Экономический фак-

тор в МО 

ПДК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

13. Идеологический 

фактор в МО 

ПДК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

14. Проблема междуна-

родной безопасности 

в трактовках основ-

ных школ ТМО 

ПДК-2 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-3 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

15. Основные законо-

мерности и тенден-

ции эволюции МО 

ОК-1 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-2 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПДК-9 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен (включает тестирование; тест – 30 вопросов по всем темам 

дисциплины)  

А) Вопросы и тестовые задания: 

Вопросы: 

1. Предмет и методы ТМО  

2. Основные принципы политического реализма. Неореализм 

3. Основные принципы политического идеализма. Неолиберализм 

4. Марксизм о международных отношениях. Неомарксизм 
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5. Возможности, ограниченность, эволюция и перспективы геополитических 

подходов к исследованию МО 

6. Государство как основной международный актор 

7. Системный подход в МО. Структура, законы, правила функционирования 

и типология  СМО 

8. Классификация и основные функции МПО и МНПО 

9. Содержание и формы внешнеполитической деятельности: внешняя поли-

тика, стратегия и дипломатия в МО 

10.Национальные интересы и внешняя политика: общее и особенное.  

11.Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

12.Содержание, этапы и участники процесса принятия внешнеполитических 

решений (ППВПР) 

13. Конфликт как способ взаимодействия между государствами: причины 

возникновения, типология и формы конфликтов 

14. Международный и межгосударственный конфликт: общее и особенное. 

Способы и механизм разрешения конфликтов 

15. Проблема международной безопасности в трактовках основных школ 

ТМО 

16. Содержание, основные аспекты и уровни международной безопасности 

17. Методы и инструменты обеспечения международной безопасности 

18. Сотрудничество как форма взаимодействия между государствами и фак-

тор стабилизации МО 

19. Основные закономерности и тенденции эволюции МО 

20. Особенности международной роли ТНК и других негосударственных ак-

торов  

21. Правовое регулирование МО 

22. Морально-этическое измерение международных отношений 

23. Взаимодействие морали и права в международных отношениях 

24. Цивилизационно-культурные особенности в МО 

25. Экономический фактор в МО 

26. Военный фактор в МО 
 

Пример заданий для итогового тестирования по дисциплине: 

1. Объектом изучения  ТМО являются: 

А) межгосударственные отношения           

Б) отношения государственных акторов  с негосударственными 

В) отношения между негосударственными акторами    

Г) отношения между субъектами всех типов и уровней 

2. Принципы политического идеализма: 

А) участники международных отношений – классы мировой буржуазии и 

мирового пролетариата 

Б) основа международных отношений – общечеловеческие ценности 

В) морально-правовое регулирование международных отношений 

Г) главный международный процесс – конфликт 
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3. Реалистические категории анализа международных отношений: 

А) анархия      Б) баланс сил    В) коллективная безопасность       Г) мораль 

4. Один из основных принципов мондиализма: 

А) регионализация            

Б) утверждение полной планетарной интеграции 

В) неизбежность борьбы моря и суши 

Г) закрепление этноконфессионального размежевания в мире 

5. Термин «геополитика» ввел в оборот: 

А) Челлен Р.     Б) Ратцель Ф.     В) Коэн С.      Г) Хаусхофер К. 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется с учетом текущих и аттестационных баллов, рассчи-

танных БРС КемГУ: соотношение 60 / 40 %. 

Общий итог: 

Отлично – 86-100 баллов 

Хорошо – 66-85 баллов 

Удовлетворительно – 51-65 баллов 

Неудовлетворительно – от 50 баллов и ниже. 

 

В рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие баллы: 

- 10:  выполнено более 85 % заданий 

- 8: выполнено от 66 до 85 % заданий  

- 6: выполнено от 51 до 65 % заданий  

 

6.2.2 Письменная контрольная работа 

А) Для проверки качества усвоения студентами материала по отдельным во-

просам дисциплины проводятся письменные тематические контрольные рабо-

ты.  

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям: на часть вопросов дан содержа-

тельный ответ, но есть фактические ошибки; ответ слабо структурирован; сту-

дент владеет научной терминологией, способен предложить и обосновать свою 

точку зрения 

8 – полное соответствие требованиям: на все вопросы дан содержательный, 

логичный ответ, не содержащий фактических ошибок; студент владеет научной 

терминологией, способен предложить и обосновать свою точку зрения. 

 

6.2.3 Эссе 

А) Задание: 
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В начале семестра студенты должны выбрать тему из предложенного списка, 

найти и обработать информацию, сформулировать свое мнение по проблеме. 

Эссе должно быть письменно оформлено и сдано в конце семестра. 

Темы эссе 

1. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных 

отношениях 

2. Трактат Канта о вечном мире и либеральная традиция в ТМО 

3. Марксистско-ленинское понимание сущности МО 

4. Понятие «государство-нация». Основные признаки государства и их эво-

люция 

5. «Национальные интересы»: их структура и роль в МО 

6. Последствия возрастания роли индивида в МО 

7. Проблема соотношения целей и средств в трактовке основных школ ТМО 

8. Проблема соотношения морали и права в основных концепциях ТМО (по 

каждой школе в отдельности) 

9. Проблема гуманизации  МО 

10. Общечеловеческие ценности и идеалы в МО 

11. Традиционные и новейшие средства разрешения международных кон-

фликтов 

12. Особенности современных международных конфликтов 

13. Трактовка конфликта в основных школах  ТМО (по каждой школе в от-

дельности) 

14. К. Клаузевиц  о природе войны 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям 

8 – полное соответствие требованиям: студент использовал доступные ис-

точники и новейшие публикации, решил поставленные задачи, систематизиро-

вал информацию, оформил работу в соответствии с требованиями, выполнил в 

срок. 

 

6.2.4 Дискуссия, дебаты, доклад, план-конспект – формы работы на се-

минарах 

А) Задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими 

поисковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают 

информацию, оформляют план-конспекты выступлений, доклады. Показателем 

выполнения этой работы являются устные выступления на семинарах, которые 

проходят в форме дискуссий, дебатов, конференций: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями (темы 3, 4, 5) 
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- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу (темы 1, 6) 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 

отвечают на вопросы аудитории (тема 1, 2, 8). 

Темы семинарских занятий: 

Тема 1. Ведущие теоретические школы исследования международных отно-

шений: сравнительная характеристика 

Тема 2. Государства в системе международных отношений 

Тема 3. Международные организации: классификация, функции 

Тема 4. Международное сотрудничество: формы, условия и перспективы 

Тема 5. Международные конфликты в теории международных отношений 

Тема 6. Этическое измерение международных отношений 

Тема 7. Права человека в международном контексте 

Тема 8. Процесс принятия внешнеполитических  решений: основные модели 

анализа 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценивается наличие у студента план-конспекта и его устное выступление на 

семинаре. Шкала – от 0 до 3 баллов: 

3 балла – студент изучил рекомендованные к семинару учебные материалы, 

подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по теме 

семинара, или доклад, в котором поставлена проблема и представлено ее реше-

ние; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, представление 

доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мнение, аргументы 

в пользу своей точки зрения, вопросы оппонентам 

1 балла – студент изучил учебные материалы, но не систематизировал их в 

конспекте, либо конспект фрагментарный; устное выступление – не продуман-

ные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать свою по-

зицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагментар-

но; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументирован-

ные высказывания. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Введение в прикладной анализ международных ситуаций: учебник для 

вузов / [А. А. Байков [и др.]]; под ред. Т. А. Шаклеиной; Московский гос. ин-т 

международных отношений (ун-т) МИД России, Кафедра прикладного анализа 

международных отношений. – Москва: Аспект Пресс, 2014. – 256 с. 

2. Инновационные направления современных международных отношений: 

учеб. пособие / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. Крутских. – М.: Ас-

пект Пресс, 2010. –  295 с.  

3. Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие для вузов 

/ под ред. Ю. В. Косова. – СПб: Питер, 2012. – 379 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

4. Богатуров, А. Д. Очерки теории и политического анализа международных 

отношений / А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталев. – М.: Научно-

образовательный форум по международным отношениям, 2002. – 377 с. 

5. Введение в теорию международных отношений / под ред. А. С. Маныки-

на. – М.: МГУ, 2001. – 289 с. 

6. Гаджиев, К. С. Введение в геополитику / К. С. Гаджиев. – М., 2003. – 401 

с.  

7. Геополитика: Хрестоматия / сост. Б. А. Исаев. – СПб.: Питер, 2007. – 512 

с. 

8. Дериглазова, Л. В. Конфликты в международных отношениях: учеб. по-

собие / Л. В. Дериглазова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 256 с. 

9. Колосов, В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, Н. 

С. Мироненко. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 479 с.  

10. Лебедева, М. М. Политическое урегулирование конфликтов / М. М. Лебе-

дева. – М.: Аспект Пресс, 1999 – 271 с.  

11. Ломагин, Н. А. Введение в теорию международных отношений и анализ 

внешней политики / Н. А. Ломагин, А. В. Лисовский, С. Ф. Сутырин, А. Ю. 

Павлов, В. Е. Кузнецов. – СПб, 2001. – 358 с. 

12. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: 

учеб. пособие для вузов / П. А. Цыганков и др.; ред. П. А. Цыганков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. – 319 с.  

13. Основы общей теории международных отношений: учеб. пособие / под 

ред. А. С. Маныкина. – М.: МГУ, 2009. – 590 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56899 

14. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса, 

С. Смита. – М.: Гардарики, 2002. – 361 с. 

15. Цыганков П. А. Теория международных отношений: учеб. пособие / П. А. 

Цыганков. – М.: Гардарики, 2006. – 590 с. 

16. Цыганков, П. А. Теория международных отношений: Хрестоматия / П. А. 

Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 398 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://www.obraforum.ru/ 

http://www.rami.ru/cosmopolis/ 

http://www.intertrends.ru/four/005.htm 

http://www.mezhdunarodnik.ru/ 

http://msps.su/ 

http://www.politstudies.ru/friends/index.htm 

http://www.nlvp.ru/ 

http://www.rami.ru/ 

http://www.rapn.ru/ 

http://stra.teg.ru/ 

http://www.cast.ru/comments/ 

http://cceis.ru/rus/      

www.politex.info 

http://www.politklass.ru 

http://www.inosmi.ru    

http://www.washprofile.org/ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на которых 

студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература. Составлен список источников и литературы, которые по-

зволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подго-

товить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические навы-

ки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных 

выступлений. Предусмотрены следующие формы практических занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 

отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении по-

ставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необходи-

мости получить помощь в подборе литературы; 

http://msps.su/
http://www.nlvp.ru/
http://www.rapn.ru/
http://cceis.ru/rus/
http://www.politex.info/
http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=1018
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- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Форсиро-

ванное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватывание 

отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается целиком, и 

студенты не могут свободно оперировать фактами, видеть причинно-

следственные связи. Для предупреждения этого недостатка студенты должны 

активно осваивать учебный курс в течение всего семестра. Этому способствует 

в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. 

Если у студентов возникают трудности на данном этапе работы, они могут вос-

пользоваться предлагаемым списком литературы, которая поможет восполнить 

пробелы в знаниях. Кроме того, студенты могут обратиться за консультацией к 

преподавателю. Для проверки качества усвоения студентами материала прово-

дятся контрольные работы. 

Самостоятельно студенты работают над эссе; оно должно быть письменно 

оформлено и сдано в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

экзамену. 

Экзамен включает тестовые задания. При  подготовке к экзамену  студенты 

могут предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (Microsoft 

PowerPoint). 

 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объясне-

ния, доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характери-

стики  

2) традиционный семинар, в ходе которого студенты устно выступают по 

заданным вопросам  

3) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 

и отвечают на вопросы аудитории  

4) семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

5) семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу  
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6) работа с тематической информацией из предложенного списка литерату-

ры: сбор, систематизация, анализ, обобщение, оформление в виде таблиц, схем, 

графиков  

7) работа с информационными базами данных с использованием электрон-

ных информационных технологий  

8) работа с тематическими контрольными вопросами (письменные кон-

трольные работы по вопросам, которые требуют развернутого ответа; тестиро-

вание 

9) творческая работа – написание эссе по заданной теме (аргументированное 

представление студентом своей точки зрения в свободной форме) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы источников и т.д. 

Наборы наглядных материалов по дисциплине в электронной форме находят-

ся на кафедре ННИиМО. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для сла-

бовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

 

Составитель (и) Говоров Ю.Л.,к.и.н., доцент, Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


