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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: применять правовые знания 

для решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Владеть: основами правового 

анализа, а также навыками его 

применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

ОПК-18 способностью осознавать 

социальную значимость будущей 

профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга 

Знать: социальную значимость 

будущей профессии 

Уметь: осознавать социальную 

значимость своей профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению 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, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: политология и политическая 

теория, экономическая теория, всемирная история, история международных 

отношений и внешней политики России, внешняя политика стран региона 

специализации 
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Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

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 4 зачетные 

единицы (з.е.), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (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 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 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 обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 ТМО как научная теория  4 2 - 2 контрольная 

работа, экзамен 

 2 История развития ТМО: 

ведущие теоретические 

школы и направления  

20 2 16 2 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

 3 Цивилизационно-

культурные особенности в 

МО 

3 2 - 1 контрольная 

работа, экзамен 

 4 Понятие и характеристика 

системы международных 

отношений 

5 4 - 1 контрольная 

работа, экзамен 

 5 Участники 

международных 

отношений 

10 - 8 2 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

 6 Международно-

политические процессы: 

конфликты и 

сотрудничество 

10 2 6 2 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

 7 Внешняя политика 

государств 

8 4 2 2 контрольная 

работа, экзамен 

 8 Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики 

4 2 - 2 контрольная 

работа, экзамен 

 9 Национальные интересы и 

внешняя политика: общее 

и особенное 

5 2 - 3 контрольная 

работа, экзамен 

10 Человек в 

международных 

отношениях 

11 4 4 3 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

11 Военный фактор в МО 3 2 - 1 контрольная 

работа, экзамен 
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12 Экономический фактор в 

МО 

3 2 - 1 контрольная 

работа, экзамен 

13 Идеологический фактор в 

МО 

3 2 - 1 контрольная 

работа, экзамен 

14 Проблема международной 

безопасности в трактовках 

основных школ ТМО 

3 2 - 1 контрольная 

работа, экзамен 

15 Основные 

закономерности и 

тенденции эволюции МО 

6 4 - 2 контрольная 

работа, экзамен 

 Творческая работа (эссе) 10 - - 10 эссе 

 Экзамен 36 - - -  

 Всего 144 36 36 36  

 

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 задачи ТМО как научной теории. Место ТМО в 

системе современного обществознания. Определение 

предмета ТМО в зарубежной 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 международных 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: 

геополитики, политического идеализма, политического 

реализма и др. – их проблематика, теоретические 

предпосылки, доказательства, методы анализа 

3 Цивилизационно-

культурные 

особенности в МО 

Влияние цивилизационно-культурных особенностей на 

внешнеполитическое поведение государств. Конкретные 

примеры особенностей внешнеполитической экспансии 

конфуцианского, исламского, западнохристианского, 

восточнохристианского мира 

4 Понятие и 

характеристика системы 

международных 

отношений 

Проблема «уровней анализа» в ТМО и многообразие их 

типологий. Общая характеристика системного подхода к 

рассмотрению 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 

интерпретации различных школ ТМО. 

Структура СМО, проблемы ее стабильности и 

нестабильности, динамического равновесия. Факторы 
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изменений и адаптации в СМО. 

Характеристика уровней структуры СМО: 

наднационального, национального, регионального, 

субрегионального, двустороннего. 

Особенности структуры и развития СМО в эпоху 

«холодной войны». Эволюция современной СМО. Тенденция 

к перераспределению 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 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 

сотрудничество 

Формы взаимодействия между государствами.  

Причины и условия возникновения конфликтов, их 

типология, формы и стадии их протекания. Война как форма 

межгосударственного конфликта. Основные трактовки 

международных конфликтов. Особенности современных 

международных конфликтов, процедура их разрешения.  

Школы ТМО о понятии, видах и условиях 

международного сотрудничества. Интеграционные процессы в 

международных отношениях. Проблема суверенитета и 

изменения роли государства как актора международных 

отношений в оценках различных школ ТМО. Международно-

правовое регулирование отношений между государствами. 

Международные режимы 

7 Внешняя политика 

государств 

Внешняя политика государства в трактовке различных 

школ ТМО. 

Содержание внешнеполитической деятельности. Формы 

внешнеполитической деятельности государств: дипломатия, 

военная политика, разведывательная деятельность, 

экономическая и научно-техническая политика, пропаганда, 

культурно-религиозные связи. 

Инструменты внешней политики. Проблема 

координации внешнеполитической деятельности. 

Принятие внешнеполитических решений. 

Цели государств на международной арене. 

«Национальные интересы» и их типология. 

Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическое 

планирование. Внешнеполитическая стратегия 

8 Взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики 

Внешние условия и внутренние источники внешней 

политики. Проблема взаимосвязи внутренней и внешней 

политики, ее эволюции в трактовках разными школами ТМО. 

Роль элит во внешней политике.  

Участники и основные этапы процесса принятия 

внешнеполитических решений. Основные модели анализа 

процесса принятия внешнеполитических решений 

Особенности ППВПР в США, СССР, РФ. 

9 Национальные 

интересы 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 

антигосударственного общественного и антиобщественного 

государственного интереса) 

Национальный интерес как объективно-субъективная 
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категория. Проблема обеспечения национального интереса. 

Проблема соотношения национального интереса с 

транснациональными, наднациональными, субнациональными 

интересами. 

Смена приоритетов национального интереса в условиях 

технологического прогресса и экономической глобализации 

10 Человек в 

международных 

отношениях 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  

Этическое измерение международных отношений. Доктрина 

«естественного права» и общечеловеческие ценности и 

идеалы.  

Права человека в контексте международной политики. 

Роль индивида как «негосударственного» актора в 

международных 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 

доиндустриальном 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 столкновений 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 фактор 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, коммунизма как форм идеологии на МО в руках 

различных стран (Япония, Германия, СССР, США) 

Идеологии как философско-политические установки и 

как прикрытие геополитических целей в МО (прямое и 

косвенное воздействие). Степень соответствия 

внешнеполитической практики идеологическим установкам. 

Уровни проявления влияния идеологии на 

формирование и проведение внешней политики 

14 Проблема 

международной 

безопасности в 

трактовках основных 

школ ТМО 

Категория безопасности, ее уровни и параметры в 

трактовке различных школ ТМО. Национальная и 

международная безопасность. «Баланс сил» и «баланс 

интересов» на международной арене. «Равновесие страха» в 

ядерную эпоху. Исторические типы систем международной 

безопасности. 

Взаимосвязь национальной безопасности и 

национального интереса.  

Формы коллективной безопасности. 

Баланс угроз и Баланс сил. 

Асимметричная взаимозависимость как шанс игры с 

«ненулевой суммой» 
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«Новые угрозы» международной безопасности 

15 Основные 

закономерности и 

тенденции эволюции 

МО 

Проблема законов и закономерностей. Содержание 

закономерностей. Асимметричность причинно-следственных 

связей в МО. Общесоциологические и конкретные 

закономерности МО. Объективные 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 

отношений: 

сравнительная 

характеристика 

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, методы анализа 

2 Государства в системе 

международных 

отношений 

Государство как международный актор: защита 

суверенитета, обеспечение национальной безопасности и 

экспансия. Сила и могущество государства. Основные 

компоненты ресурсного потенциала государства, их 

соотношение и условия мобилизации. 

Проблема изменения роли государства как актора 

международных отношений в оценках различных школ ТМО. 

3 Международные 

организации как акторы 

международных 

отношений 

Возникновение международных организаций и динамика 

их роста. Общее представление о международных 

организациях, их классификация. Межправительственные, 

неправительственные организации. Основные подходы к 

определению роли организаций в международных 

отношениях. 

4 Международное 

сотрудничество: формы, 

условия и перспективы 

Школы ТМО о понятии, видах и условиях 

международного сотрудничества. Теория международных 

режимов. Интеграционные процессы в международных 

отношениях. 

5 Международные 

конфликты в теории 

международных 

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 

отношений 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  

Доктрина «естественного права» и общечеловеческие 

ценности и идеалы.  

 

7 Права человека в 

международном 

контексте 

Права человека в контексте международной политики. 

Роль индивида как «негосударственного» актора в 

международных отношениях. Основные нормы и 

регулятивная роль принципов международного гуманитарного 

права. 

8 Процесс принятия 

внешнеполитических 

решений: основные 

модели анализа 

Участники, этапы процесса принятия 

внешнеполитических решений. Основные модели анализа 

процесса принятия внешнеполитических 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 

вопросов, 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; 

методические 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 

средства 

1.  ТМО как научная 

теория 

ОПК-18 - экзамен 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

2.  История развития 

ТМО: ведущие 

теоретические 

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 

особенности в МО 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

4.  Понятие и 

характеристика 

системы 

международных 

отношений 

ОК-2 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

5.  Акторы 

международных 

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 

процессы: 

конфликты и 

сотрудничество 

ОК-5 - дискуссия (семинар № 4, 5) 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- 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 

средства 

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 

8.  Взаимосвязь 

внутренней и 

внешней политики 

ОК-5 

 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

9.  Национальные 

интересы и внешняя 

политика: общее и 

особенное 

ОК-5 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

10.  Человек в 

международных 

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 

фактор в МО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

13. Идеологический 

фактор в МО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

14. Проблема 

международной 

безопасности в 

трактовках основных 

школ ТМО 

ОК-5 - письменная контрольная работа 

- экзамен 

15. Основные 

закономерности и 

тенденции 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 
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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 

политика, 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 

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 
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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) 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, 

рассчитанных 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 

отдельной темы дисциплины проводятся письменные тематические 

контрольные работы по предложенным заданиям.  

 

А) Контрольные задания по темам: 

Тема 1 

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

дисциплин 

- охарактеризуйте оценки ТМО как адекватного средства анализа и 

нахождения законов и закономерностей в  международных отношениях 

Тема 2 

- назовите представителей идеализма, реализма, радикализма 

- выясните ключевые позиции геополитики 

- выделите основные категории анализа международных отношений с 



 15 

точки зрения реализма, идеализма, радикализма 

- проследите эволюцию реализма, идеализма, радикализма 

Тема 3 

-  выясните исторические особенности внешнеполитической экспансии 

конфуцианского, исламского, западнохристианского,  

восточнохристианского мира 

Тема 4 

- дайте основные характеристики СМО  в интерпретации различных школ 

ТМО 

- назовите факторы  изменений и адаптации в СМО 

- охарактеризуйте уровни структуры СМО: наднациональный, 

национальный, 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, 

определите их соотношение и условия мобилизации 

- выясните изменение роли государства как актора международных 

отношений в оценках различных школ ТМО 

- охарактеризуйте место негосударственных акторов международных 

отношений 

Тема 6 

- охарактеризуйте международно-правовое регулирование отношений 

между 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 

международного сотрудничества 

Тема 7 

- дайте трактовку внешней политики с позиции различных школ ТМО 

- определите цели государств на международной арене 

- дайте определение внешнеполитической доктрине, стратегии и 

внешнеполитическому планированию 

Тема 8 

- покажите взаимосвязь внутренней и внешней политики, определите 

позиции 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 

транснациональными, наднациональными, субнациональными интересами 
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Тема 10 

- оцените состояние прав человека в контексте международной политики 

- охарактеризуйте роль индивида как «негосударственного» актора в 

международных отношениях.  

-назовите участников и основные этапы ППВПР; охарактеризуйте 

основные модели анализа ППВПР 

Тема 11 

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

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, 

фашизма, коммунизма как форм идеологии на формирование внешней 

политики   

- покажите уровни проявления влияния идеологии на формирование и 

проведение внешней политики 

Тема 14 

- определите взаимосвязь национальной безопасности и национального 

интереса 

- 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 

источники и новейшие публикации, решил поставленные задачи, 

систематизировал информацию, выполнил в срок. 
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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 

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 

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 

конфликтов 

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 

источники и новейшие публикации, решил поставленные задачи, 

систематизировал информацию, оформил работу в соответствии с 

требованиями, выполнил в срок. 

 

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

семинарах 

А) Задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими 
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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 

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 

отношений: 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) 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 

материалы, 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, 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 

продуманные, случайные высказывания, студент не способен 

аргументировать свою позицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их 

фрагментарно; устно на семинаре не работал или предлагал случайные 

неаргументированные высказывания. 



 19 

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 

обучающихся КемГУ //  

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

_rating.pdf 

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.: Аспект 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. 

Маныкина. – 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. 

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

10. 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. 

11. 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.  
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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. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 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 

самостоятельная 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 

информацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь 

предлагается учебная литература. Составлен список источников и 

литературы, которые позволят студентам более глубоко изучить 

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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заинтересовавшие их вопросы, подготовить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические 

навыки 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 

поставленной 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 

необходимости 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. 

Форсированное 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 воспользоваться предлагаемым списком литературы, 

которая поможет восполнить пробелы в знаниях. Кроме того, студенты могут 

обратиться за консультацией к преподавателю. Для проверки качества 

усвоения студентами 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 студенты 

могут предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

В учебной работе используется ряд технологий интерактивной формы 

обучения: 

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

докладами 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 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале 

(ауд. 1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Раздел 12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 
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проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

 

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

 

 


