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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

1.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Системно анализирует профессиональные 

ситуации и демонстрирует навыки критического 

мышления. 

ИУК-1.2. Комплексно анализирует источник 

информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения, 

объективности и достоверности. 

ИУК-1.3. Системно анализирует ранее сложившиеся 

в науке подходы и объяснения, выявляет их сильные 

и слабые стороны, объясняющие способность и 

ограничения. 

ИУК-1.4. На основе системного подхода выстраивает 

собственную стратегию научного поиска и логику 

научной аргументации. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. На профессиональном уровне использует 

различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.2. Использует адекватные языковые средства 

для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.3. Использует современные 

коммуникативные технологии в профессиональных 

целях. 

ИУК-4.4. Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках академического 

и профессионального взаимодействия. 

1.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в 

мультикультурной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и 

ИОПК-1.1. Выстраивать 

коммуникацию с  партнерами, 

исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на 

профессиональное общение и 

диалог. 

ИОПК-1.2. Использовать 

коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики 
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зарубежных стран деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

ИОПК-1.3. Организовывать, 

проводить и оценивать 

эффективность международных 

переговоров примирительных 

процедур. 

ИОПК-1.4. Cистемно 

формулировать собственную 

позицию о международных 

отношениях с использованием 

научной терминологии, как в 

письменной, так и в устной 

форме. 

 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

 

ОПК-2. Способен осуществлять 

поиск и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ИОПК-2.1. Применять 

современные технологии 

поиска, обработки и анализа 

информации для интерпретации 

и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

ИОПК-2.2. Использовать 

специализированные базы 

данных и программные средства 

для оперативного поиска 

информации, необходимой для 

решения профессиональных 

задач. 

ИОПК-2.3. Адекватно 

оценивать получаемые сведения 

для выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявлять попытки 

информационно-

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ИОПК-2.4. Проводить 

квантификацию качественных 

сведений и содержательную 

интерпретацию количественных 

данных. 

 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

 

ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические 

процессы на основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

 

ИОПК-3.1. Использовать 

теоретические эмпирические 

методы для оценки 

международно-политических 

процессов различных уровней. 

Владеть позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической 

реальности. 

ИОПК-3.2. Прогнозировать 

развитие (в том числе на основе 

сценариев) ситуации в рамках 

решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, 

интересы Российской 
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Федерации. 

 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования по 

профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их 

достоверность 

 

ИОПК-4.1. 

Проводить научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и 

задач, позиционирование 

выбранной проблемы в 

имеющейся литературе по теме, 

выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ИОПК-4.2. 

Анализировать международные 

и политико-экономические 

проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной 

объективности 

 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно выстраивать 

стратегии представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора соответствующих 

информационно-

коммуникативных технологий и 

каналов распространения 

информации 

 

ИОПК-7.1. Выстраивать 

стратегии представления 

результатов профессиональной 

деятельности с учетом их 

специфики и особенностей 

целевой аудитории 

ИОПК-7.2. Выстраивать 

убедительную аргументацию 

для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-7.3. Подбирать 

оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и 

каналы распространения 

информации. 

Выстраивать систему обратной 

связи с целевыми аудиториями 

для повышения эффективности 

коммуникации. 

 

Прикладные исследования и 

консалтинг 

 

ОПК-8. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ИОПК-8.1. Самостоятельно 

готовить квалифицированное 

заключение по вопросам 

международных отношений в 

интересах и по запросу 

соответствующего 

департамента профильного 

министерства, иных 

государственных органов, 

международных и 

неправительственных 

организаций, информационно-

аналитических центров, СМИ, 

иных учреждений и 

организаций. 
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ИОПК-8.2. Готовить 

рекомендации по широкому 

спектру текущих 

международных вопросов для 

государственных, 

общественных и коммерческих 

организаций, а также для 

широкой аудитории 

неспециалистов. 

ИОПК-8.3. Проводить 

экспертизу проектов и 

программ в сфере 

международных отношений, 

реализуемых органами 

государственного и 

муниципального управления, 

неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

 

 

1.1.3.Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

  Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

экспертно-

аналитический 

  

Экспертно-

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

государственных и 

негосударственных 

структур. 

Сбор и анализ 

информации по 

международной 

проблематике, 

подготовка 

экспертных 

заключений и 

предложений для 

принятия 

внешнеполитических 

решений. 

Подготовка 

аналитических 

обзоров СМИ и 

рефератов по 

международной 

тематике. 

Государственные, 

коммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля, 

осуществляющие 

информационную 

деятельность 

Средства 

массовой 

информации 

 

ПК-1. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы 

ИПК-1.1. Давать 

оценку 

международно-

политическим 

процессам, делая 

обоснованные 

выводы. 

ИПК-1.2. 

Разрабатывать 

прогнозы по развитию 

глобальных и 

региональных трендов 

на долгосрочный 

период. 

ИПК-1.3. 

Разрабатывать 

корпоративные 

стратегии развития в 

областях 

профессиональной 

компетентности с 

применением навыков 

международно-

политического 

анализа. 

ИПК-1.4. Проводить и 
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координировать 

аналитическую работу 

в сфере 

международных 

контактов с 

разработкой 

экспертных 

заключений и 

практических 

рекомендаций. 

 

  Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

экспертно-

аналитический 

  

Экспертно-

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

государственных и 

негосударственных 

структур. 

Сбор и анализ 

информации по 

международной 

проблематике, 

подготовка экспертных 

заключений и 

предложений для 

принятия 

внешнеполитических 

решений. 

Подготовка 

аналитических обзоров 

СМИ и рефератов по 

международной 

тематике. 

 

Государственные, 

коммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля, 

осуществляющие 

информационную 

деятельность. 

Средства массовой 

информации. 

 

ПК-14. Способен 

выстраивать 

стратегии 

аналитического 

исследования, 

долгосрочных и 

среднесрочных 

планов экспертно-

аналитической 

деятельности, 

оценки рисков.  

 

ИПК-14.1. Владеет 

навыками корректной 

формулировки научной 

проблемы и 

исследовательского 

вопроса. 

 

ИПК-14.2. Владеет 

навыками адекватной 

оценки международно-

политического 

контекста 

аналитического 

исследования, 

корректно 

обосновывает его 

новизну и актуальность. 

 

ИПК-14.3. Владеет 

навыками корректного 

построения 

исследовательского 

дизайна, адекватного 

целям, задачам и 

имеющимся ресурсам с 

учетом возможных 

рисков. 

 

Анализ 

опыта 

  ПК-15. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

мирового 

политического 

развития, 

глобальных 

политических 

процессов, 

пониманием их 

перспектив и 

возможных 

последствий для 

России. 

ИПК-15.1. Понимает 

логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной 

политической системы 

международных 

отношений в их 

обусловленности 

экономикой, историей, 

правом. 

Анализ 

опыта 

  Тип задач 

профессиональной 
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деятельности: 

научно-

исследовательский 

Проведение 

фундаментальных 

теоретических 

исследований в 

области 

международных 

отношений в высших 

учебных заведениях и 

научно-

исследовательских 

институтах. 

Участие в 

международных 

научно-

исследовательских 

проектах культурно-

просветительской 

тематики. 

 

Образовательные 

организации 

профессионального 

обучения, среднего 

образования и 

высшего 

образования, 

связанные с 

преподаванием 

дисциплин 

международного 

профиля и 

иностранных 

языков на всех 

уровнях обучения, 

и научно-

исследовательские 

институты. 

Культурно-

просветительские 

организации и 

фонды. 

 

ПК-20. Способен 

грамотно 

анализировать 

особенности 

классических и 

современных 

политических 

теорий, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических 

школ, основных 

направлений 

развития научной 

политической 

мысли. 

 

ИПК-20.1. Владеет 

знаниями об основных 

теориях 

международных 

отношений, 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических школ. 

 

ИПК-20.2. Владеет 

основными навыками 

прикладного анализа 

международных 

ситуаций. 

Анализ 

опыта 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика проведения научного исследования» относится к группе 

специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла Образовательного 

стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению «Международные 

отношения» и предназначена для слушателей, специализирующихся на изучении основных 

трендов в формировании мирового порядка, структуризации международных отношений и 

прикладном аналитико-прогностическом исследовании международных отношений.  

Его освоение предваряет освоение таких курсов как «Великие державы и региональные 

подсистемы современных МО»; «Мегатренды современного развития», «Анализ 

международных ситуаций. Теория и практика» и др. В процессе изучения данной 

дисциплины магистранты получают знания об общем состоянии научного обеспечения 

внешней политики, деятельности «мозговых центров», особенностях т.н. «рынка идей», 

теории организации и построения научного исследования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для обучения в магистратуре по 

направлению «Международные отношения» (программа «Глобальная политика и 

международно-политический анализ»). В качестве методологической базы используется 

системный подход, проблемно-исторический подход и метод сравнительного анализа. 

Дисциплина реализуется в формате семинарских занятий с высокой степенью 

интерактивного взаимодействия преподавателя со студентами. 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на конкретную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 академических часа, 1 ЗЕТ. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
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Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 42 1 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 12 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 12 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

В том числе: 
 

Внеаудиторные самостоятельные работы (доклады-

презентации) 
 

Информационно-аналитическая справка   

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

30 

Контроль 

 

Виды текущего контроля (перечислить) 

работа на 

семинаре, 

доклады с 

презентациями 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Письменный 

зачет (эссе) 

 

 

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 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
уд

о
ём

ко
ст

ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о

 

ко
н

тр
о

л
я 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
и

 

аудиторные учебные 
занятия 

Самосто 
ятельная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
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1 

Научное обеспечение внешней 

политики ведущих держав (на 

примере США и России). 

Деятельность «мозговых 

центров».  

10  4 6  

2 

Методология и теория 

проведения научного 

исследования при изучении 

мирового порядка и 

деятельности ведущих держав. 

Реализм и либерализм в 

сфере научно-

исследовательской работы. 

 

12  4 8  

3 

Новые явления в 

функционировании т.н. 

«рынка идей».  

Повышение роли 

финансового фактора. 

Политизация аналитической 

деятельности. 

Изменение масштабов и 

качества научно-

исследовательской работы. 

 

 

10  2 8  

4 

 

Проведение научного 

исследования (выпускная 

магистерская работа, 

аналитическая справка, 

аналитический доклад) 

 

10  2 8  

ИТОГО: 42  12 30  
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

 

Тема 1. Научное обеспечение внешней политики ведущих держав (на примере США и России). 

Деятельность «мозговых центров». 

. 

 

Тема 2. Методология и теория проведения научного исследования при изучении мирового 

порядка и деятельности ведущих держав. Реализм и либерализм в сфере научно-

исследовательской работы. 

 

Тема 3. Новые явления в функционировании т.н. «рынка идей».  

Повышение роли финансового фактора. Политизация аналитической деятельности. 

Изменение масштабов и качества научно-исследовательской работы. 



12 

 

Тема 4. Проведение научного исследования (выпускная магистерская работа, 

аналитическая справка, аналитический доклад) 

 

Рекомендуемая литература по темам 1 – 4. 

Основная:  

Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Учебник. Под ред. Т.А. 

Шаклеиной. Изд. 2-ое. М.: Аспект Пресс, 2017. С. 55-132. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819 

Дополнительная: 

Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. М.: ИСКРАН, 2002.  

http://www.obraforum.ru 

 Drezner D. W. The Ideas Industry. N.Y.,  2017. Introduction; Ch.2, 5. 

Mearsheimer J.J. The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. New 

Haven, 2018. Ch. 2.  

 Waltz K. Laws and Theories / Neorealism and its Critics. Ed. by Robert O. Keohane. N.Y., 2005. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных:  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ 

Научно-образовательный форум по международным отношениям http://www.obraforum.ru/ 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- конспектирование лекций по курсу; 

- ознакомление с рекомендуемой литературой; 

- подготовка письменного аналитического эссе, докладов-презентаций; 

-  подготовка к семинарам и письменному зачету 

5.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

курсовых работ и информационно-аналитических справок.  

1. При подготовке к контрольным работам необходимо хорошо проработать 

рекомендуемую литературу (прочитать, законспектировать основные положения и мысли). 

Быть готовым полно, логично, с упоминанием автора и его работы ответить на 

поставленный вопрос. 

2. При подготовке аналитической справки по проблематике курса необходимо знать 

основные теоретические и прикладные основы, изложенные в учебнике «Введение в 

прикладной анализ международных ситуаций». Аналитическая справка должна быть 

структурно оформлена в соответствии с матрицей первичного анализа. Темы аналитических 

справок утверждаются преподавателем, проводятся консультации по необходимой 

дополнительной литературе, содержательной части.   

3.При подготовке самостоятельного устного доклада (как с презентацией, так и без нее) 

проконсультироваться с преподавателем, обсудить план доклада, литературу и источники, 

необходимые для работы над ним. Возможно привлечение найденной студентом 

дополнительной литературы. 

4. Важно помнить, что доклад представляется в ограниченное время (максимум 15-20 мин.). 

Необходимо быть готовым представить четко все основные мысли и положения по теме. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819
http://www.obraforum.ru/
https://biblioclub.ru/
https://book.ru/
http://www.obraforum.ru/
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Быть готовым ответить на вопросы аудитории, поддержать дискуссию. 

5.Следует помнить, что итоговая оценка за доклад складывается из всех требований: 

полнота раскрытия темы, знание литературы и умение квалифицированно цитировать 

авторов; логичное изложение, правильное использование отведенного времени, 

исчерпывающие ответы на вопросы. 

6.При подготовке к письменному экзамену помнить все изложенные требования, так как вы 

имеете ограниченное время, должны логично и наиболее полно ответить на поставленные 

вопросы, продемонстрировать хорошие знания литературы по курсу и в целом широкий 

кругозор. Ответы должны быть грамотно изложены. 

 

Тема ИАС формулируется на основе перечня примерных формулировок и 

согласовывается с координирующим преподавателем (руководителем семинарских 

занятий). Закрепить тему необходимо не позднее второго семинарского занятия. 

 Готовые аналитические справки должны быть сданы не позднее первой недели 

последнего учебного месяцы текущего семестра (декабрь/май) в распечатанном (в именной 

секции преподавателя на кафедре) и электронном виде. За каждый день просрочки с 

итоговой оценки снимается 5 баллов. 

Максимальный объем справки – 15 страниц.   

 Во введении необходимо сформулировать проблематику (проблемный вопрос). 

 В работе должно быть разделы и подразделы. 

 В конце каждого раздела – промежуточный вывод.  

 В разделе «Заключение» общий вывод. 

 Проблематика, промежуточные и общий выводы должны быть отформатированы 

курсивом. 

 Научный аппарат: вся прецизионная информация (статистика, факты, даты), а также 

экспертные мнения должны снабжаться сносками. 

 В списке литературы должны быть указаны только те источники и материалы, на 

которые Вы ссылаетесь в тексте работы. 

 

5.3. Требования к оформлению информационно-аналитических справок 

Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 2,5 

см; 

Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, цвет черный; 

Основной текст:  размер шрифта 12, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки 1,5 см; 

Заголовки первого уровня: размер шрифта 14, полужирный, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание по левому краю, без отступа, интервал после - 6 пт, интервал до 

- 0 пт; раздел начинается с новой страницы; 

Заголовки второго уровня: размер шрифта 12, полужирный, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, интервал до - 12 пт, после - 6 пт; 

Заголовки третьего, четвертого и последующих уровней: размер шрифта 12, курсив, 

междустрочный интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, интервал до - 

12 пт, после - 6 пт; 

Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня включительно, 

заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

Верхние колонтитулы не используются 

Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - минимум 

Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12, выравнивание по центру, нумерация 

сквозная по всей структурной части документа, начиная с титульной страницы. На 

титульной странице номер не ставится; 
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Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5. В 

оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 

Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал одинарный, 

выравнивание по левому краю; 

Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по центру 

таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части документа; 

Список литературы оформляется с обязательными ссылками на источники в тексте 

документов. 

 

5.4. Методические рекомендации к подготовке установочных докладов 

 

Студенческие доклады  презентации выполняются в группах до 4 человек. Темы 

презентаций выбираются слушателями исходя из содержания лекционного курса после 

согласования с координирующим преподавателем (руководителем семинарских занятий). 

 При освещении и анализе теоретических вопросов представляется целесообразным 

использование следующего алгоритма анализа. 

1) цитата оригинала (авторская формулировка, наиболее выразительно 

иллюстрирующая суть концепции исследователя, ее квинтэссенция). 

2) Краткое объяснение: в связи с тем, что очень часто формулировка теории занимает 

целую книгу или скрыта между строк, непросто идентифицировать ключевые 

положения, составляющие теорию в целом. Краткое объяснение намечает первые 

контуры анализируемого материала.  По сути это перифраз своими словами, 

интерпретация теории. 

3) Контекстуальные основы теории. Здесь необходимо рассказать о тех, кто стоял у 

истоков возникновения теории, и пояснить особенности той исторической ситуации, 

в которой она создавалась. Цель данной части – отобразить все предпосылки 

формирования данной теории с точки зрения истории науки.  Многие 

обществоведческие теории зародилась в особом социальном или академическом 

контексте. В большинстве случаев теории затем развиваются и постепенно 

отделяются от контекста своего оригинала, становясь общими законами, способными 

к применению в отношении феноменов, находящихся на большом хронологическом 

расстоянии от тех, которые ее когда-то вдохновили. В других случаях база для 

экстраполяции выведенных теорией закономерностей сужена настолько, что не 

позволяет использовать ее для описания иных ситуаций.  

4) Формализация и точное определение. Любая теория в цитируемом виде 

представляет собой достаточно разрозненный конгломерат идей.  Поэтому здесь 

необходимо высветить подлинную логику теории.  Некоторые социальные законы и 

теории упрощаются с помощью рисунков, графиков, формул. Понятно, что 

взаимосвязь между логическим упрощением и лояльностью к оригинальной 

формулировке далека от прямолинейности.  Здесь перед слушателями открывается 

поле для творчества. 

5) Генерализация и проверяемость. Здесь следует изучить, выводима ли эта теория из 

более общих теорий или законов более высокого уровня. Под проверяемостью 

(верификация, фальсификация) понимается изыскание теоретических возможностей 

опровержения данной теории. 

6) Эмпирическая оценка (критика). Здесь излагается критический обзор основных 

практических заключений, выводов и открытий, сделанных на базе данной теории. 

 

При подготовке к презентации следует помнить о следующих наиболее частых 

ошибках и пытаться не допускать их совершения: 
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1. Первое – время.  В идеале, следуя требованиям «методологии научного дискурса» 

каждой презентации предписывается регламент в 10-15 минут.  В крайнем случае, с 

учетом группового формата работы – 20. Важно помнить о необходимости оставить 

время на общую дискуссию.  Таймирование – в конечном счете, забота учащихся, 

часть их домашней подготовки. В классе студенты могут использовать до 30 минут 

без риска быть прерванными, однако оценка будет по-прежнему выставляться исходя 

из норматива в 10-15 минут.  

2. Цитируя чье-либо мнение, ссылаясь на ту или иную гипотезу, следует сразу 

обозначить свою позицию по отношению к ней.  Иначе у аудитории возникает эффект 

цикличности восприятия: вначале излагается одна концепция, затем другая, 

следующая, а выводы суммируются в конце.  Студент, следуя такой логике, то есть 

как бы объясняя каждую из теорий так, будто он ее разделяет, фактически уходит от 

ответственности за собственный комментарий, по существу отстраняется от своего 

текста, а аудитория между тем до завершения презентации пребывает в неведении 

относительно позиции докладчиков.  Вместе с тем доклад должен постоянно 

отражать групповую оценку.  Эту придает ему концептуальную цельность, 

логическую последовательность. Анализируя различные концепции, авторы 

презентации демонстрируют не только эволюцию теоретической мысли по поводу 

комментируемой проблемы, но и логику своих собственных рассуждений. Доклад - 

это не ликбез, а интерпретация заявленной темы.   В этой связи: следует избегать фраз 

типа: «А об этом расскажет следующий докладчик».  Тем самым складывается 

впечатление, что члены группы работали изолированно. 

3. Нередко по ходу презентации у слушающих возникают вопросы, которые в 

большинстве случаев отпадают на следующем витке рассказа.  Это методологическая 

ошибка.  Материал доклада должен быть организован так, чтобы между 

положениями внутри него не было противоречий, эклектики. Слайды следует не 

ниточно, линейно нанизывались один на другой, а формировать их матрично, 

накручивая на «ядерный слайд» или кластер слайдов. 

4. Даже если та или иная спорная фраза была позаимствована у того или иного откуда-

то это предложение, не допустимо оставлять его без комментария. 

5. Последнее: выводы - это не резюме и не аннотация. В выводах следует пытаться 

выйти на обобщения более высокого аналитического порядка. Выводы  не должны 

повторять то, что было сказано ранее. Это новое, добавленное знание.  

 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№№ Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Темы 1-4: 

Научное обеспечение 

внешней политики 

ведущих держав (на 

УК-1, 4; ОПК-1-4, 7, 8. Работа на 

семинаре, 

Участие в 

дискуссии, 
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примере США и России). 

Деятельность «мозговых 

центров». 

Методология и теория 

проведения научного 

исследования при 

изучении мирового 

порядка и деятельности 

ведущих держав. 

 

Новые явления в 

функционировании т.н. 

«рынка идей».  

 

Повышение роли 

финансового фактора. 

Политизация 

аналитической 

деятельности. 

 

Реализм и либерализм в 

сфере научно-

исследовательской 

работы. 

 

демонстрация 

знания 

литературы; 

оценочно-

аналитическое 

выступление 

 

2 Работа по подготовке 

доклада-презентации 

ОПК-1-4, 7, 8. 

ПК-1, 14, 15, 20 

Представление 

доклада-

презентации в 

классе (см. 

требования в 

программе) 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

A (90-100%)  

 

 

 

 

B (82-89%)  

 

 

 

 

C (75-81%)  

 

 

 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

 

Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

 

Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 
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D (67-74%)  

 

 

 

 

E (60-67%) 

недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

 

 

 

Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения 

по данному курсу 

 

Работа (письменный ответ) совершенно 

не соответствует/противоречит целям 

данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ИЛИ 

ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ 

A  

 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

D  

 

 

 

 

 

E  

Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; хорошо 

структурированный и убедительный 

анализ; оперирование научным 

аппаратом 

 

Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении 

материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна; 

недостаточно объемна по научному 

аппарату 

Удовлетворительные построение и 

анализ при отсутствии оригинальности 

или критического осмысления 

материала 

Недостаточный научный аппарат 

 

 

 

Логика слабая, оригинальность 

отсутствует и/или материал 

недостаточно критически 

Осмыслен; мало литературы 

 

 

Логика крайне слабая, отсутствует 

четкая аргументация; полное 

игнорирование научного аппарата 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 

 

 

 

 

 

B  

 

Проявлено абсолютно уместное и 

точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным 

курсом и заданием 
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C  

 

 

 

D  

 

 

E  

 

Проявлено владение достаточно 

широким спектром соответствующих 

умений 

 

 

Проявлено владение 

удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 

Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

 

Демонстрируется  недостаточная 

компетентность в области общих 

умений, крайне слабая работа 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Доклад по темам 

курса с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

А (90-100%) Полное раскрытие темы; четкое изложение;  

ответы на вопросы; соответствие требованиям к 

докладам по времени и содержанию. 

В (82-89%) Неполное раскрытие темы; излишняя детализация 

и неумение обобщать; несоответствие по нормам 

времени и содержания (слишком длинный или 

излишне схематичный) 

С (75-81%) Близость к пересказу произведений, а не 

аналитическому докладу 

D (67-74%) Доклад не является обязательным для всех, 

поэтому принимаются только доклады, 

выполненные в строгом соответствии с 

требованиями, то есть на оценку выше С75. 

Е (60-66%)  

F (менее 60%)  
В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; 

недостаточное использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала; 

небрежность; недостаточное знание литературы 

(мало ссылок на авторов) 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные 

ошибки в изложении материала; небрежность; 

незнание литературы 
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F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или 

отсутствие полноценных ответов на оба вопроса 

Письменный зачет в 

форме эссе 

 

А (90-100%) Логичная структура раскрытия темы; 

демонстрация хороших знаний по обсуждавшимся 

вопросам и указанной литературе: хорошее знание 

понятийного аппарата и грамотный язык 

изложения. Полное, всестороннее раскрытие темы 

эссе. 

В (82-89%) Логичная структура раскрытия темы; 

демонстрация хороших знаний по обсуждавшимся 

вопросам: хорошее знание понятийного аппарата и 

грамотный язык изложения. Недостаточное 

использование литературы по курсу 

С (75-81%) Сумбурность в изложении. Неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполное раскрытие проблемы. Много общих 

фраз. Слабое знание литературы (мало ссылок на 

авторов) 

Е (60-66%) Очень кратко и неполно; сумбурно; слабая логика 

изложения; незнание литературы 

F (менее 60%) Только общие фразы, отсутствие литературы, 

фактическое нераскрытие темы. 

  

 

 

3) 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 

 

Темы эссе для письменного зачета 

1) Особенности деятельности «мозговых центров» в XXI веке. Институализация 

экспертной деятельности 

2) Деятельность экспертного сообщества: факторы, оказывающие влияние на работу 

аналитиков и журналистов 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Виды 

Работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 
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Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  - доклад-

презентация в классе 

Темы докладов охватывают весь 

тематический корпус дисциплины, 

докладчик может выбрать любую из тем, 

относящихся к конкретному разделу и теме 

курса.  

Все компетенции 

 

50% 

Работа на семинаре Четкие ответы по вопросам семинара, 

активное участие в дискуссии, демонстрация 

знаний обязательной и дополнительной 

литературы по обсуждаемым вопросам 

Все компетенции 

50% 

Письменный зачет Все компетенции 60-100%  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2017 

(Гриф ФУМО). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495669 

Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Учебник. Под ред. Т.А. 

Шаклеиной. Изд. 2-ое. М.: Аспект Пресс, 2017. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819 

 

Дополнительная литература: 

 Drezner D. W. The Ideas Industry. N.Y.,  2017.  
Mearsheimer J.J. The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. New Haven, : 

Yale University Press, 2018.  
 Neorealism and its Critics. Ed. By R.O. Keohane. N.Y., 2005. 

Интернет-ресурсы, базы данных:  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ 

Научно-образовательный форум по международным отношениям http://www.obraforum.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Трудные для понимания 

или запоминания положения и понятия обсудить в классе, 

задавая вопросы преподавателю. В случае более объемных 

вопросов, обсудить их во время консультации с 

преподавателем.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819
https://biblioclub.ru/
https://book.ru/
http://www.obraforum.ru/
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Практические 

Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Обращать особое внимание на методологию преподаваемой 

дисциплины, ее содержательную часть, требования к 

отдельным видам работ по курсу (методические указания), 

прежде всего, к проработке литературы по курсу, написанию 

аналитических работ и подготовке докладов-презентаций. 

Конспектирование источников и, прежде всего, зарубежной 

литературы по курсу. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.   

Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Особое внимание обращать на проработку зарубежной 

литературы, 

терминологической базы курса, соблюдать методологию 

курса. Развивать навыки системного подхода и аналитические 

навыки, уметь представить логически и содержательно 

верные ответы на вопросы. 

 

Дипломная магистерская 

диссертация 

Дипломная работа: Поиск литературы и составление 

библиографии, разработка структуры и методологии 

исследования (в соответствии с требованиями по структуре 

диплома). Использование максимально возможного 

количества научных работ (прежде всего, из общего списка к 

дисциплине), корректное и хорошо структурированное 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Четкие 

выводы после каждой главы и в заключении работы. 

Соблюдение требований к структуре работы, подготовка 

обоснованных выводов и рекомендаций, свидетельствующих 

о выполнении поставленных цели и задач исследования. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

дипломной работы размещена на сайте. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу, материалы, обсуждавшиеся в ходе представления 

докладов-презентаций на семинарах, обсуждение 

аналитических справок. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для 

сбора, хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки 

МГИМО им. И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список 

дополнительной литературы) и дополнительно при подготовке докладов. Презентации и 

лекции проводятся с использованием слайдов, графических объектов, видео-материалов 

(через Интернет). Взаимодействие студентов и преподавателя осуществляется, в том числе, 

посредством электронной почты.  
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель 

регулярно использую его для предоставления лекционного материала и для проведения 

презентаций. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

  

12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

 


