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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общест-

ва для формирования граждан-

ской позиции 

Знать: принятую периодизацию оте-

чественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на периоди-

зацию отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах отече-

ственной и всемирной истории 

ОК-5 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельно-

сти 

Уметь: применять правовые знания 

для решения прикладных профессио-

нальных задач в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Владеть: основами правового анали-

за, а также навыками его применения 

в области социальных, гуманитарных 

и экономических наук 

ОПК-18 способностью осознавать соци-

альную значимость будущей 

профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению про-

фессионального долга 

Знать: социальную значимость бу-

дущей профессии 

Уметь: осознавать социальную зна-

чимость своей профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к вы-

полнению своего профессионального 

долга 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория международных отношений» относится к базовой 

части профессионального цикла. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: политология и политическая теория, 

экономическая теория, всемирная история, история международных отноше-

ний и внешней политики России,  внешняя политика стран региона специа-

лизации 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.),  180 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 30  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских 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, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 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, экза-

мен 

 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 международ-

ных отношений 

12 - 8 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экза-

мен 

 6 Международно-

политические процессы:  

конфликты и сотрудниче-

ство 

12 2 6 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экза-

мен 

 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 международ-

ных отношениях 

12 4 4 4 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экза-

мен 

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

бота, экзамен 

12 Экономический фактор в 5 2 - 3 контрольная ра-

бота, экзамен 
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МО 

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 закономерно-

сти и тенденции эволюции 

МО 

8 4 - 4 контрольная ра-

бота, экзамен 

 Творческая работа (эссе) 20 - - 20 эссе 

 Экзамен 36 - - -  

 Всего 180 36 36 72  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 ТМО как научная тео-

рия 

«Международные отношения» как объект ТМО.  Функ-

ции и задачи ТМО как научной теории. Место ТМО в системе 

современного обществознания. Определение предмета ТМО в 

зарубежной и отечественной науке. 

Понятийный аппарат. Методология и методы исследо-

вания в ТМО. Проблема законов и закономерностей в  между-

народных отношениях 

2 История развития ТМО: 

ведущие теоретические 

школы и направления  

ТМО в истории социально-политической мысли. Зарож-

дение основных направлений теоретического осмысления ме-

ждународных отношений: реалистического, идеалистического 

и радикального.  

Становление ТМО как самостоятельной общественной 

дисциплины. «Большие дискуссии» как этапы развития ТМО, 

их значение для развития ТМО.  

Характеристика эволюции основных школ ТМО: геопо-

литики, политического идеализма, политического реализма и 

др. – их проблематика, теоретические предпосылки, доказа-

тельства, методы анализа 

3 Цивилизационно-

культурные особенно-

сти в МО 

Влияние цивилизационно-культурных особенностей на 

внешнеполитическое поведение государств. Конкретные при-

меры особенностей внешнеполитической экспансии конфуци-

анского, исламского, западнохристианского,  восточнохристи-

анского мира 

4 Понятие и характери-

стика системы между-

народных отношений 

Проблема «уровней анализа» в ТМО и  многообразие их 

типологий. Общая характеристика системного подхода к рас-

смотрению международных отношений.  

Понятие о системе международных отношений (СМО): 

ее элементах, формах и видах их взаимодействия; структуре, 

функционировании, внутренней и внешней среде.  

Типологии СМО. Основные характеристики СМО  в ин-

терпретации различных школ ТМО. 

Структура СМО, проблемы ее стабильности и неста-

бильности, динамического равновесия. Факторы  изменений и 

адаптации в СМО. 
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Характеристика уровней структуры СМО: наднацио-

нального, национального, регионального, субрегионального, 

двустороннего. 

Особенности структуры и развития СМО в эпоху «хо-

лодной войны». Эволюция современной СМО. Тенденция к 

перераспределению ролей международных акторов 

5 Акторы международных 

отношений 

Государство как международный актор: защита сувере-

нитета, обеспечение национальной безопасности и экспансия. 

Сила и могущество государства. Основные компоненты ре-

сурсного потенциала 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 ти-

пология, формы и стадии их протекания. Война как форма  

межгосударственного конфликта. Основные трактовки меж-

дународных конфликтов. Особенности современных между-

народных конфликтов, процедура их разрешения.  

Школы ТМО о понятии, видах и условиях международ-

ного  сотрудничества. Интеграционные процессы в междуна-

родных отношениях. Проблема  суверенитета и изменения ро-

ли государства как  актора международных отношений в 

оценках различных школ ТМО. Международно-правовое ре-

гулирование отношений между государствами. Международ-

ные режимы 

7 Внешняя политика го-

сударств 

Внешняя политика государства в трактовке различных 

школ ТМО. 

Содержание внешнеполитической деятельности. Формы 

внешнеполитической деятельности государств: дипломатия, 

военная политика, разведывательная деятельность, экономи-

ческая и научно-техническая политика, пропаганда, культур-

но-религиозные связи. 

Инструменты внешней политики. Проблема координа-

ции внешнеполитической деятельности. 

Принятие внешнеполитических решений. 

Цели государств на международной арене. «Националь-

ные интересы» и их типология. Внешнеполитические доктри-

ны и внешнеполитическое планирование. Внешнеполитиче-

ская стратегия 

8 Взаимосвязь внутрен-

ней и внешней полити-

ки 

Внешние условия и внутренние источники внешней по-

литики. Проблема взаимосвязи внутренней и внешней поли-

тики, ее эволюции в трактовках разными школами ТМО. 

Роль элит во внешней политике.  

Участники и основные этапы процесса принятия внеш-

неполитических решений. Основные модели анализа процесса 

принятия внешнеполитических решений Особенности ППВПР 

в США, СССР, РФ. 

9 Национальные интере-

сы и внешняя политика: 

общее и особенное 

Трактовка соотношения национального, общественного 

интереса и внешней  политики разными школами ТМО. 

Проблема национального (государственного) интереса в 

многонациональных государствах (возможность антигосудар-

ственного общественного и антиобщественного государствен-

ного интереса) 

Национальный интерес как объективно-субъективная 

категория. Проблема обеспечения национального интереса. 
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Проблема соотношения национального интереса с 

транснациональными, наднациональными, субнациональными 

интересами. 

Смена приоритетов национального интереса в условиях 

технологического прогресса и экономической глобализации 

10 Человек в международ-

ных отношениях 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  

Этическое измерение международных отношений. Доктрина 

«естественного права» и общечеловеческие ценности и идеа-

лы.  

Права человека в контексте международной политики. 

Роль индивида как «негосударственного» актора в междуна-

родных отношениях. Основные нормы и регулятивная роль 

принципов международного и международного гуманитарного 

права. 

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

индустриальном и индустриальном обществах. Усиление 

взаимосвязи военного, экономического и научно-технического 

факторов МО в Новое и Новейшее время. От элитарной к мас-

совой 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. Концеп-

ция столкновений цивилизаций. Основные источники и фор-

мы конфликтов в современном мире 

12 Экономический фактор 

в МО 

Борьба за получение (сохранение) экономических пре-

имуществ как причина конфликтов. Влияние промышленной и 

научно-технической революции на МО.   

Формирование единого технологического пространства 

как фактор МО. 

Влияние экономической глобализации на развитие МО.  

Трактовка экономического фактора в МО разными шко-

лами ТМО 

13 Идеологический фактор 

в МО 

От «века масс» во внутренней политике к втягиванию 

масс во внешнюю политику. 

Влияние религий, национализма, либерализма, фашиз-

ма, коммунизма как форм идеологии на МО в руках различ-

ных стран (Япония, Германия, СССР, США) 

Идеологии как философско-политические установки и 

как прикрытие геополитических целей в МО (прямое и кос-

венное воздействие). Степень соответствия внешнеполитиче-

ской практики идеологическим установкам. 

Уровни проявления влияния идеологии на формирова-

ние и проведение внешней политики 

14 Проблема международ-

ной безопасности в 

трактовках основных 

школ ТМО 

Категория безопасности, ее уровни и параметры в трак-

товке различных школ ТМО. Национальная и международная 

безопасность. «Баланс сил» и «баланс интересов» на междуна-

родной арене. «Равновесие страха» в ядерную эпоху. Истори-

ческие типы систем международной безопасности. 

Взаимосвязь национальной безопасности и националь-

ного интереса.  

Формы коллективной безопасности. 

Баланс угроз и Баланс сил. 

Асимметричная взаимозависимость как шанс игры с 

«ненулевой суммой» 

«Новые угрозы»   международной безопасности 

15 Основные закономерно- Проблема законов и закономерностей. Содержание за-
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сти и тенденции эволю-

ции МО 

кономерностей. Асимметричность причинно-следственных 

связей в МО. Общесоциологические и конкретные закономер-

ности МО. Объективные закономерности и субъективные фак-

торы. 

 Взаимодействие глобализации и фрагментации, инте-

грации и дезинтеграции. 

От детерминистского к синергетическому подходу 

 

Темы семинарских занятий 

1 Ведущие теоретические 

школы исследования 

международных отно-

шений: сравнительная 

характеристика 

Зарождение основных направлений теоретического ос-

мысления международных отношений: реалистического, 

идеалистического и радикального.  

Характеристика эволюции основных школ ТМО: геопо-

литики, политического идеализма, политического реализма и 

др. – их проблематика, теоретические предпосылки, доказа-

тельства, методы анализа 

2 Государства в системе 

международных отно-

шений 

Государство как международный актор: защита суверени-

тета, обеспечение национальной безопасности и экспансия. 

Сила и могущество государства. Основные компоненты ре-

сурсного потенциала государства, их соотношение и условия 

мобилизации. 

Проблема  изменения роли государства как  актора меж-

дународных отношений в оценках различных школ ТМО. 

3 Международные орга-

низации как акторы ме-

ждународных отноше-

ний 

Возникновение международных организаций и динамика 

их роста. Общее представление о международных организаци-

ях, их классификация. Межправительственные, неправитель-

ственные организации. Основные подходы к определению ро-

ли организаций в международных отношениях. 

4 Международное со-

трудничество: формы, 

условия и перспективы 

Школы ТМО о понятии, видах и условиях международно-

го  сотрудничества. Теория международных режимов. Инте-

грационные процессы в международных отношениях. 

5 Международные кон-

фликты в теории меж-

дународных отношений 

Основные трактовки международных конфликтов. При-

чины и условия возникновения конфликтов, их типология, 

формы и стадии их протекания. Методы, процедуры урегули-

рования конфликтов. Война как форма  межгосударственного 

конфликта. Особенности современных международных кон-

фликтов. 

6 Этическое измерение 

международных отно-

шений 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  Док-

трина «естественного права» и общечеловеческие ценности и 

идеалы.  

 

7 Права человека в меж-

дународном контексте 

Права человека в контексте международной политики. 

Роль индивида как «негосударственного» актора в междуна-

родных отношениях. Основные нормы и регулятивная роль 

принципов международного гуманитарного права. 

8 Процесс принятия 

внешнеполитических  

решений: основные мо-

дели анализа 

Участники, этапы процесса принятия внешнеполитиче-

ских решений. Основные модели анализа процесса принятия 

внешнеполитических решений. 

Особенности ППВПР в США, СССР, РФ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 



 11 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

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 

ОПК-18 - экзамен 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

2.  История развития 

ТМО: ведущие тео-

ретические школы и 

направления 

ОПК-18 

 

- доклад (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

ОК-2 - план-конспект (семинар № 1) 

- доклад (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

3.  Цивилизационно-

культурные особен-

ности в МО 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

4.  Понятие и характе-

ристика системы 

международных от-

ношений 

ОК-2 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

5.  Акторы междуна-

родных отношений 

ОК-5 - дискуссия (семинары № 3) 

- план-конспект (семинары № 2, 3) 

- доклад (семинар № 2) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

6.  Международно-

политические про-

цессы:  конфликты и 

сотрудничество 

ОК-5 - дискуссия (семинар № 4, 5) 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

7.  Внешняя политика 

государств 

ОК-2 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- доклад (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ОК-5 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- доклад (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

8.  Взаимосвязь внут-

ренней и внешней 

политики 

ОК-5 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

9.  Национальные инте-

ресы и внешняя по-

литика: общее и осо-

бенное 

ОК-5 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

10.  Человек в междуна-

родных отношениях 

ОК-5 - план-конспект (семинары № 6, 7) 

- дебаты (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

11.  Военный фактор в 

МО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

12. Экономический фак-

тор в МО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

13. Идеологический 

фактор в МО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

14. Проблема междуна-

родной безопасности 

в трактовках основ-

ных школ ТМО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

15. Основные законо-

мерности и тенден-

ции эволюции МО 

ОК-5 - 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 

5. Возможности, ограниченность, эволюция и перспективы геополитиче-

ских подходов к исследованию МО 

6. Государство как основной международный актор 

7. Системный подход в МО. Структура, законы, правила функционирова-

ния и типология  СМО 

8. Классификация и основные функции МПО и МНПО 

9. Содержание и формы внешнеполитической деятельности: внешняя по-

литика, стратегия и дипломатия в МО 



 13 

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

11.Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

12.Содержание, этапы и участники процесса принятия внешнеполитиче-

ских 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 

фактор стабилизации МО 

19. Основные закономерности и тенденции эволюции МО 

20. Особенности международной роли ТНК и других негосударственных 

акторов  

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 

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 
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5. Термин «геополитика» ввел в оборот: 

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

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

- студент знает основы теории международных отношений  

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

 

В) Описание шкалы 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. 

 

За тест 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 
Для проверки качества усвоения студентами материала после изучения от-

дельной темы дисциплины проводятся письменные тематические контроль-

ные работы по предложенным заданиям.  

 

А) Контрольные задания по темам: 

Тема 1 

- назовите отличия ТМО и «Мировой политики» как учебно-научных дис-

циплин 

- охарактеризуйте оценки ТМО как адекватного средства анализа и нахож-

дения законов и закономерностей в  международных отношениях 

Тема 2 

- назовите представителей идеализма, реализма, радикализма 

- выясните ключевые позиции геополитики 

- выделите основные категории анализа международных отношений с точ-

ки зрения реализма, идеализма, радикализма 

- проследите эволюцию реализма, идеализма, радикализма 

Тема 3 

-  выясните исторические особенности внешнеполитической экспансии 

конфуцианского, исламского, западнохристианского,  восточнохристианско-

го мира 

Тема 4 

- дайте основные характеристики СМО  в интерпретации различных школ 
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ТМО 

- назовите факторы  изменений и адаптации в СМО 

- охарактеризуйте уровни структуры СМО: наднациональный, националь-

ный, региональный, субрегиональный, двусторонний 

- выделите особенности структуры и развития СМО в эпоху «холодной 

войны» 

- проследите эволюцию современной СМО 

Тема 5 

- назовите основные компоненты ресурсного потенциала государства, оп-

ределите их соотношение и условия мобилизации 

- выясните изменение роли государства как  актора международных отно-

шений в оценках различных школ ТМО 

- охарактеризуйте место негосударственных акторов международных от-

ношений 

Тема 6 

- охарактеризуйте международно-правовое регулирование отношений ме-

жду государствами 

- выясните причины и условия возникновения конфликтов 

- выделите типологию конфликтов, формы и стадии их протекания.  

- определите особенности современных международных конфликтов 

- охарактеризуйте позиции школ ТМО по понятиям, видам и условиям ме-

ждународного  сотрудничества 

Тема 7 

- дайте трактовку внешней политики с позиции различных школ ТМО 

- определите цели государств на международной арене 

- дайте определение внешнеполитической доктрине, стратегии и внешне-

политическому планированию 

Тема 8 

- покажите взаимосвязь внутренней и внешней политики, определите по-

зиции по этому вопросу разных школ ТМО 

Тема 9 

- определите соотношение национального, общественного интереса и 

внешней  политики с точки зрения разных школ ТМО 

- выясните суть проблемы национального (государственного) интереса в 

многонациональных государствах 

- определите соотношение национального интереса с транснациональны-

ми, наднациональными, субнациональными интересами 

Тема 10 

- оцените состояние прав человека в контексте международной политики 

- охарактеризуйте роль индивида как «негосударственного» актора в меж-

дународных отношениях.  

-назовите участников и основные этапы ППВПР; охарактеризуйте основ-

ные модели анализа ППВПР 

Тема 11 

- выясните основные тенденции развития и роли военного фактора в МО в 
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послевоенный период 

- определите соотношение демократии, всеобщего мира и войны 

- охарактеризуйте концепцию столкновения цивилизаций 

Тема 12 

- определите влияние промышленной и научно-технической революции на 

международные отношения   

- охарактеризуйте формирование единого технологического пространства 

как фактор международных отношений 

- приведите примеры различных трактовок экономической глобализации и 

ее влияния на развитие международных отношений 

Тема 13 

- определите степень влияния религий, национализма, либерализма, фа-

шизма, коммунизма как форм идеологии на формирование внешней полити-

ки   

- покажите уровни проявления влияния идеологии на формирование и про-

ведение внешней политики 

Тема 14 

- определите взаимосвязь национальной безопасности и национального ин-

тереса 

- приведите примеры «новых угроз»   международной безопасности   

Тема 15 

- приведите примеры асимметричности причинно-следственных связей в 

международных отношениях    

- покажите объективные закономерности и субъективные факторы     

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

- студент знает основы теории международных отношений  

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

 

В) Описание шкалы 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, систематизи-

ровал информацию, выполнил в срок. 

 

6.2.3 Эссе 

А) Задание: 

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 
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1. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных от-

ношениях 

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 

эволюция 

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 

отдельности) 

14. К. Клаузевиц  о природе войны 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

- студент знает основы теории международных отношений  

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

 

В) Описание шкалы 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, систематизи-

ровал информацию, оформил работу в соответствии с требованиями, выпол-

нил в срок. 

 

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

семинарах 

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) 

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

ношений: 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 моде-

ли анализа 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

- студент знает основы теории международных отношений  

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

 

В) Описание шкалы 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 материа-

лы, подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по 

теме семинара, или доклад, в котором поставлена проблема и представлено 

ее решение; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, пред-

ставление доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мне-

ние, 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 проду-

манные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать 

свою позицию 

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

тарно; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументи-

рованные 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

_rating.pdf 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой 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 отноше-

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

М.: Аспект Пресс, 2010. –  295 с.  

3. Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие для ву-

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

б) дополнительная учебная литература:  

4. Богатуров, А. Д. Очерки теории и политического анализа международ-

ных 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. Маны-

кина. – М.: МГУ, 2001. – 289 с. 

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

512 с. 

7. Дериглазова, Л. В. Конфликты в международных отношениях: учеб. 

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

8. Колосов, В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, 

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

9. Лебедева, М. М. Политическое урегулирование конфликтов / М. М. Ле-

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

10. Ломагин, Н. А. Введение в теорию международных отношений и ана-

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

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

11. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организа-

ции: 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.  

12. 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 

13. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. 

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

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

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

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

А. Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 398 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения 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 дисци-

плины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на кото-

рых студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. 

Они формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать 

информацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлага-

ется учебная литература. Составлен список источников и литературы, кото-

рые позволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопро-

сы, подготовить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические на-

выки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт пуб-

личных выступлений. Предусмотрены следующие формы практических заня-

тий: 

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

и отвечают на вопросы аудитории; 

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

поставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

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

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зре-

ния по одному вопросу. 

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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При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

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

димости получить помощь в подборе литературы; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Форси-

рованное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватыва-

ние отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается цели-

ком, 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 способст-

вует в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информа-

цию. Если у студентов возникают трудности на данном этапе работы, они 

могут воспользоваться предлагаемым списком литературы, которая поможет 

восполнить пробелы в знаниях. Кроме того, студенты могут обратиться за 

консультацией к преподавателю. Для проверки качества усвоения студента-

ми материала проводятся 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  студен-

ты могут предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем  

В учебной работе используется ряд технологий интерактивной формы 

обучения: 

1) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докла-

дами и отвечают на вопросы аудитории  

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

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

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

группы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки 

зрения по одному вопросу  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 
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демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать 

отсканированные оригиналы источников и т.д. 

 

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 созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 
 

 

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

 

 


