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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК – 1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Системно анализирует 

профессиональные ситуации и 

демонстрировать 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. 

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 

ОПК – 2 Способен осуществлять поиск 

и применять перспективные 

информационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной 

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 



3 

 

деятельности 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 

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 

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 координировать 

аналитическую работу в сфере 

международных контактов с 

разработкой экспертных заключений и 

практических рекомендаций. 

ПК – 3 Способен оказывать 

консультационное 

сопровождение по тематике 

своей профессиональной 

специализации 

ИПК-3.1. Профессионального грамотно 

анализировать и корректно пояснять 

позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам. 

ИПК-3.2. Готовить материалы 
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консультационного характера в сфере 

своей международной специализации 

для государственных органов, 

коммерческих и общественных 

структур, СМИ, аналитических центров 

и академических институтов. 

ПК-11 Способен выполнять задачи, 

связанные с профессиональной 

деятельностью в системе 

учреждений МИД России, 

международных организациях, 

системе органов 

государственной власти и 

управления Российской 

Федерации. 

ИПК-11.1. Владеет навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной 

безопасности и пониманием их влияния 

на национальную безопасность России. 

ИПК-11.2. Владеет навыками анализа 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессов, механизмов взаимовлияния 

мировой экономики и мировой 

политики. 

ИПК-11.3. Владеет знаниями о правовых 

основах международного 

взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияние на внешнюю 

политику России и других государств 

мира. 

ИПК-11.4. Владеет знаниями о 

содержании программных документов 

по проблемам внешней политики 

Российской Федерации. 

ИПК-11.5. Владеет знаниями об 

основных направлениях внешней 

политики ведущих зарубежных 

государств, особенностях их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией. 

ИПК-11.6. Владеет знаниями об 

основных интеграционных и 

дезинтеграционных процессах в 

современном мире. 

ИПК-11.7. Владеет политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стан в 

отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов. 

ИПК-11.8. Владеет пониманием 

функционирования и навыками анализа 

сложных механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии. 

ИПК-11.9. Владеет знаниями об основах 

дипломатического протокола и этикета и 

наличием устойчивых навыков 



5 

 

применения их на практик. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с назначением основная цель настоящей дисциплины – развитие у 

слушателей компетенций применения методологии анализа и прогнозирования 

международных политических ситуаций, а также обучения их навыкам прикладного 

исследования международных проблем и процессов. 

«Анализ международных ситуаций. Часть 2. Практикум» 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 прикладном 

аналитико-прогностическом исследовании мировой политики и международных отношений. 

Она представляет собой логическое продолжение курса «Анализ международных ситуаций» и 

органично сочетается с дисциплинами: «Основы системного подхода», «Введение в 

прикладной анализ внешнеполитических ситуаций», «Мегатренды и глобальные 

проблемы», «Методология научного дискурса по политологии» и др. 

Дисциплина изучается в 2-м семестре первого года обучения в магистратуре (в 

соответствии с учебным планом) 

 

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 2 ЗЕ, 84 академических часа. 

 

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

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 32 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 32 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

В том числе: 
 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
52 

Виды текущего контроля (перечислить) 
2 аналитические 

работы и 2 

презентации (0,2 

часа на 1 чел.) 
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Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачет – 0,3 ч. на 

1 чел. 

 

 

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

а
я
 

т
р
уд

о
ём

к
о
ст

ь
 (в

 ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о
 к

о
н
т

р
о
ля

 

ус
п
ев

а
ем

о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоят

ельная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практически

е 

занятия 

1 

Тема № 1. Введение в 

методологию курса. 

8  

 

4 4 Концепция 

доклада. 

Зачет. 

2 

Тема № 2. Отработка 

применения аналитических 

методик 

18  6 12 Аналитическ

ая записка 

по методике 

с 

приложения

ми. Зачёт. 

3 

Тема № 3. Ситуационный 

анализ актуальной ситуации. 

22  8 14 Сценарии, 

позиционны

е тезисы. 

Аналитическ

ий доклад. 

Зачёт. 

4 

Тема № 4. Имитационная игра 8  4 4 Зачёт. 

5 

Тема № 5. Представление 

результатов индивидуальной 

аналитической работы. 

24  8 16 Итоговая 

аналитическ

ая записка 

Презентация  

6 

Тема № 6. Обсуждение итогов 

курса. 

4  2 2 Зачёт. 

ИТОГО: 84 0 32 52  
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
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Тема №1. Введение в методологию курса 
Объяснение целей и задач курса. Представление различных вариантов информационно-

аналитических методик (информационное картирование, ивент-анализ, коннект-анализ, 

сетевой анализ, декомпозиция проблемного узла). Ситуационный анализ как прикладная 

операциональная методика. Особенности организации ситуационного анализа. Требования к 

информационной подготовке к обсуждению. Представление проблемной ситуации кризисного 

характера для обсуждения в формате ситуационного семинара. Распределение ролей: 

модераторы, докладчики, эксперты. Разработка сценария. Подготовка позиционных тезисов к 

семинару. Отчет о проведении ситуационного анализа. Структура аналитического доклада по 

итогам обсуждения. Представление результатов работы в формате аналитической записки, 

устного выступления и презентации. 

 

Литература: 

1. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях. Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. URL: 

http://freebooks.site/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/informatsionno-

analiticheskaya-rabota.html 

2. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике. М.: 

Аспект пресс, 2018. С. 17-74. 

3. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 

Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2014. С. 38-65. 

 

Тема № 2. Отработка применения аналитических методик  

 

Обсуждение в формате ситуационного семинара, организуемого модераторами из 

числа студентов. Реализация объяснительной и прогностической функций анализа. 

Выявление основных участников и проблемных блоков кризисной ситуации, 

декомпозиция проблемного узла, ранжирование приоритетов участников и поиск 

вариантов их возможного сопряжения. Отражение внутреннего и внешнего контура 

проблемной ситуации и оценка их сопряжения. Прогнозирование перспектив развития 

ситуации и разработка сценариев возможного развития событий. В процессе работы 

осуществляется ротация модераторов и докладчиков.  

 

Литература: 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект пресс, 2005. С. 66-

75. 

2. Hafner-Burton E. M., Kahler M., Montgomery A. H. Network analysis for international 

relations // International Organization. – 2009. – Vol. 63. – No. 3. – P. 559-592. 

3. Hall W.M. Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments. Santa 

Barbara: ABC-CLIO, 2010. P. 121-138. 

 

Тема № 3. Ситуационный анализ актуальной международной ситуации  

 

Обсуждение в формате ситуационного семинара, организуемого модераторами из 

числа студентов. Реализация объяснительной и прогностической функций анализа. 

Выявление основных участников и проблемных блоков кризисной ситуации, 

декомпозиция проблемного узла, ранжирование приоритетов участников и поиск 

вариантов их возможного сопряжения. Отражение внутреннего и внешнего контура 

проблемной ситуации и оценка их сопряжения. Прогнозирование перспектив развития 

ситуации и разработка сценариев возможного развития событий. В процессе работы 
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осуществляется ротация модераторов и докладчиков.  

 

Литература: 

1. Примаков Е.М., Хрусталев М.А. Ситуационные анализы. Методика проведения. 

Очерки текущей политики. Выпуск 1. М., 2006. 28 с. URL: 

http://www.obraforum.ru/pdf/broshura1.pdf 

2. Подбирается студентами по конкретной тематике. 

 

Тема № 4. Имитационная игра 
Имитационная игра по международной проблеме с целью лучшего понимания 

структуры международных взаимодействий и логики поведения субъектов. Обсуждение 

проблемы с точки зрения лиц, принимающих и реализующих решение. Решение задачи 

сопряжения частных и общих интересов. Преодоление проблем асимметрии информации и 

расходящихся целей. Поиск компромиссных решений в условиях стресса. Представление 

аналитической записки 1. 

 

Тема № 5. Представление результатов индивидуальной аналитической работы.

 Обсуждение результатов аналитических разработок отдельных студентов в формате 

презентации и ее защиты. Студенты готовят индивидуальные презентации на основе ранее 

представленных аналитических записок. Презентация должна ставить актуальную для 

заказчика проблему, обосновывать ее значимость с точки зрения текущего состояния 

проблемного узла, представлять перспективы ее развития на краткосрочную, 

среднесрочную перспективу.  Она также должна включать предложения по реагированию 

на ситуацию для российского руководства. Общая продолжительность презентации не 

должна превышать 7-10 минут. Устное выступление должно сопровождаться презентацией 

(оптимально – 7 слайдов). За представлением результатов следует серия ответов на 

вопросы со стороны группы. 

 

Литература: 

1. Ситуационные анализы. Выпуск 1: Новые вызовы и угрозы России. Отв. Ред. 

Т.А.Шаклеина. М.: М.: Издательство МГИМО — Университета, 2011. 

2. Ситуационные анализы. Выпуск 2: Великие державы в новом пограничном 

пространстве. Отв. Ред. Т.А.Шаклеина. М.: М.: Издательство МГИМО — 

Университета, 2012. 

3. Ситуационные анализы. Выпуск 3: Формирование режимов в отношении новых 

глобальных вызовов и угроз. Отв. Ред. Т.А.Шаклеина. М.: М.: Издательство 

МГИМО — Университета, 2013. 

4. Ситуационные анализы. Выпуск 5: Международные институты в современной 

мировой политике / под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО-Университет, 2017. 

 

Тема № 8. Обсуждение итогов курса. 

Обсуждение подготовленных аналитических работ с преподавателем. Обсуждение 

методологии подготовки и проведения ситуационного анализа, написания аналитической 

записки и доклада, устного представления результатов аналитической деятельности. 

Определение основных достижений студентов в формировании аналитических 

компетенций и основных направлений дальнейшей работы. Подведение итогов курса и 

выявление способов совершенствования. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

http://www.obraforum.ru/pdf/broshura1.pdf
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5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- ознакомление с рекомендуемой литературой; 

- подготовка 1-й коллективной аналитической записки, 1-й коллективного 

аналитического доклада, 1-й индивидуальной аналитической записки; 

- подготовка и представление 1-й презентации; 

- подготовка к семинарам (в том числе сценариев и отчетов о семинаре, 

позиционных тезисов); 

- повторение материала перед консультацией и экзаменом. 

5.2. Методические рекомендации по выполнению проверочных работ.  

 

Общие рекомендации по подготовке аналитических работ. 

Аналитические работы готовятся внеаудиторно. Аналитические работы в 

обязательном порядке сдаются в двух вариантах: в печатной форме на занятии и в 

электронной форме на почту преподавателю не менее, чем за сутки до семинара. 

Аналитические работы должны быть представлены в виде связного, законченного 

аналитического текста объемом. Документ должен содержать небольшое введение (в 

котором формулируются цели работы) и заключение (с обобщением по итогам анализа). 

При оценивании текста будут учитываться оригинальность аргументации, глубина 

аналитической работы, самостоятельность при выполнении домашнего задания, грамотное 

оформление. 

 

Аналитическая записка по методике 

Задание выполняется коллективно в группах по 3-5 человек. Основная цель 

состоит в отработке навыков применения одной из аналитических методик 

(информационное картирование, ивент-анализ, коннект-анализ, сетевой анализ, 

декомпозиция проблемного узла). Объем материал не должен превышать пяти страниц. В 

нём должна быть поставлена цель применения методики, обоснованы основные параметры 

исследования, представлены непосредственные результаты и дана им содержательная 

интерпретация. Аналитическая записка должна сопровождаться приложениями с 

указанием построенной схемы и источников данных (в случае ивент-анализа вместо них 

прилагается таблица кодирования событий). 

 

Аналитический доклад 

Задание выполняется коллективно в группах по 3-5 человек. Основная цель 

работы заключается определении основных рисков, связанных с актуальной 

международной ситуацией. Объем материала должен не превышать 15 страниц А4, Times 

New Roman, 12. Аналитический доклад должен определять значимую для потенциального 

заказчика проблему в рамках ситуации, предложенной преподавателем. Он должен 

содержать ее обоснование, предполагающее осмысление текущей ситуации. 

Аналитический доклад должен содержать объяснение поведения участников ситуации 

и/или логики развития наблюдаемых процессов. 

 

 

Индивидуальная аналитическая записка 

Аналитическая записка готовится студентами индивидуально. Объем материала 

должен не превышать 3 страниц А4, Times New Roman, 12. Аналитическая записка должна 

определять значимую для потенциального заказчика проблему в рамках ситуации, 

предложенной преподавателем. Она должна содержать ее обоснование, предполагающее 

осмысление текущей ситуации. Аналитическая записка должна содержать прогноз 

развития ситуации на краткосрочную или среднесрочную перспективу. В ней обязательно 
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должны присутствовать рекомендации для потенциального заказчика по оказанию 

управляющего воздействия на ситуацию. 

Аналитическую записку должно сопровождать методологическое приложение, 

содержащее схему построения сценариев. 

 

Презентация 

Презентации должны выполняться в формате Power Point. Они должны дополнять, 

но не повторять устное выступление, отражая содержание аналитической записки. Слайды 

должны включать карты, графики, схемы, изображения, обосновывающие сделанные 

аналитические выводы. Текстовая информация должна подаваться лаконично. Не 

допускается включение целых абзацев или предложений, основные идеи необходимо 

размещать на слайдах в виде коротких тезисов. Стоит включать не более 4-5 тезисов на 

слайд. 

 

5.3. Требования к оформлению проверочных работ 

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; 

Титульный лист не оформляется. Название и имена авторов указываются на первой 

странице. Все страницы нумеруются. Список литературы оформляется с обязательными 

ссылками на источники в тексте документов. Работа, по возможности, скрепляется 

стиплером. 

 
5.4. Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Повышение наукоёмкости политической практики, её причины и последствия; 

2. Виды политического анализа: эмпирический и нормативный вариант; 

3. Соотнесение прикладного анализа с политической теорией, лоббизмом, 

псевдоэкспертизой и политической практикой; 

4. Истоки аналитических ошибок и перспективы их преодоления; 

5. Когнитивные ограничения человеческого мышления и их влияние на познавательную 

деятельность; 

6. Восприятие неопределенности в международно-политическом анализе; 

7. Применимость аналитического моделирования и других исследовательских стратегий; 

8. Возможности использования формализованных моделей и процедуры квантификации 

информации в исследовании политики; 

9. Эволюция основных теоретических подходов в общественных науках; 

10. Взгляд либеральной и реалистской традиции теории международных отношениях на 

анализ внешнеполитического поведения; 

11. Системный подход и основные свойства международно-политических систем; 

12. Типология моделей и особенности их применения в прикладных исследованиях; 

13. Политическая экспертиза и ее типология; 

14. Стратегии сбора информации и методика информационного картирования; 

15. Проблема манипулирования информацией и возможности снижения влияния 

информационного воздействия на работу аналитика; 

16. Типология политических субъектов и соотношение между уровнями анализа 

политики; 

17. Анализ социальных сетей и его применимости в прикладных международно-

политических исследованиях; 
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18. Система ценностей субъекта международно-политических взаимодействий и 

возможности ее изучения; 

19. Соотнесение потребностей, интересов, целей и доктрин международно-политических 

субъектов; 

20. Структурные и эндогенные причины внешнеполитического поведения; 

21. Внешнеполитическая идеология, ее значение и структура; 

22. Учет субъективного восприятия выгод, издержек и риска в международно-

политическом анализе; 

23. Анализ структуры конфликта и декомпозиция проблемного узла; 

24. Оценка соотношения интересов участников с использованием методики построения 

веера альтернатив; 

25. Типология ресурсов участников международно-политических взаимодействий; 

26. Анализ соотношения сил в международной политике; 

27. Оценка стратегий участников конфликта или переговоров с привлечением 

методологии теории игр; 

28. Использование ивент-анализа при изучении международно-политических конфликтов; 

29. Использование ивент-анализа при изучении международно-политического 

сотрудничества; 

30. Эволюция войн, их современная типология; 

31. Анализ конкурирующих гипотез и особенности его применения к международным 

отношениям; 

32. Принципы сценарного прогнозирования и техники оценки условных вероятностей; 

33. Международные переговоры: конструктивный и инструментальный подходы; 

34. Алгоритм операционализации результатов аналитического исследования. 

 
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 №№ 1-5. ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: новейшие теоретические 

подходы к сущности международных 

отношений как научной дисциплины; 

основы системного подхода к анализу 

ситуаций и структурирования 

результатов анализа; основные 

отечественные и зарубежные теории 

мирового порядка 

Уметь: сделать квалифицированный 

анализ; подготовить хорошо 

структурированный  аналитический 

материал и доклад-презентацию  

Владеть: культурой устной и 

письменной речи 

Аналитическая 

записка, 

аналитический 

доклад. 

Экзамен. 



12 

 

2 Темы №№ 1-5. ОПК – 1. Умение системно мыслить, 

выявлять международно-политические 

и дипломатические смыслы, 

попадающие в фокус 

профессиональной деятельности. 

Знать: об основных когнитивных 

сбоях в аналитическом мышлении. 

Уметь: вычленять многоплановые 

смыслы из информационных 

сообщений. 

Владеть: навыками проведения 

фальсификации информации. 

Аналитическая 

записка, 

аналитический 

доклад. 

Презентация. 

Экзамен. 

3 Темы №№ 2, 3. ОПК – 11. Способность 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

Аналитическая 

записка, 

аналитический 

доклад. 

Экзамен. 

4 Темы №№ 2, 3. ПК – 7. Способность находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы 

Аналитическая 

записка, 

аналитический 

доклад. 

Экзамен. 

5 Темы №№ 3, 5. ПК – 14. Способность проводить 

комплексную оценку конкретной 

международной ситуации и 

определять исходные данные для 

выполнения задания руководителей 

по линии работы над 

международным проектом. 

Презентация. 

Экзамен. 

6 Темы №№ 1-5. ПК-31. Владение основами и 

базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций. 

Знать: об основных типах 

аналитических моделей. 

Уметь: проводить прикладное 

моделирование политических 

ситуаций. 

Владеть: информационно-

аналитическими и 

операциональными методиками. 

Аналитическая 

записка, 

аналитический 

доклад. 

Презентация. 

Экзамен. 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

A (90-100%)  

 

 

 

Письменная работа (устный ответ) 

полностью отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 
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B (82-89%)  

 

 

 

 

C (75-81%)  

 

 

 

 

 

 

D (67-74%)  

 

 

 

 

 

E (60-67%) 

 

Письменная работа (устный ответ) в 

основном отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 

 

 

Письменная работа (устный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

 

 

Письменная работа (устный ответ) не 

отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения 

по данному курсу 

 

 

Письменная работа (устный ответ) 

совершенно не соответствует/противоречит 

целям данного курса; и/или не достигла их 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

C  

 

 

D  

 

 

E  

 

Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом и 

заданием 

 

 

Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 

 

Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 

Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

 

Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений, 

крайне слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Аналитическая записка, 

аналитический доклад. 

А (90-100%) Полное выполнение поставленного задания. Четкое 

формулирование цели и задач. Логичное 

структурирование работы. Широкое использование 

источников информации различного типа. Корректное 

представление источников и литературы. Логичные, 

вытекающие из анализа выводы. Аккуратность и 

грамотность изложения. 
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 В (82-89%) Наличие отдельных недочетов в изложении вопроса: 

перекосы в структуре. Недостаточное использование 

источников информации, лекционного материала, 

основных новостных источников информации. 

Неполные выводы.  

 С (75-81%) Поверхностность анализа. Неполное выполнение 

задания. Отсутствие ссылок на отдельные важные 

публикации. Небрежность в оформлении. Но при этом 

сохранение всех остальных требований к работе. 

Прежде всего, она должна иметь законченный формат. 

 D (67-74%) 

Е (60-66%) 

Неполный формат работы (отсутствие введения с 

постановкой проблемы, заключения, библиографии и 

т.п.). Отсутствие требуемой структуры, изложение по 

форме близкое к эссе. Сумбурность в изложении. 

Отсутствие ссылок на работы по теме анализа. 

Небрежность, неграмотность, неправильное 

оформление. Несвоевременность сдачи работы. 

 F (менее 60%) Несоответствие требованиям написания работы. Тема 

не раскрыта – анализа нет. Несвоевременная (без 

уважительной причины) сдача работы. Некорректные 

заимствования. 

Презентации 1-2. А (90-100%) Полное выполнение поставленного задания. Четкое 

формулирование цели и задач. Логичное 

структурирование выступление. Широкое 

использование средств визуализации и 

презентационных материалов. Логичные, вытекающие 

из анализа выводы. Аккуратность и грамотность 

изложения. 

В (82-89%) Наличие отдельных недочетов в изложении вопроса, 

перекосы в структуре. Недостаточное использование 

лекционного материала, основных новостных 

источников информации. Недостаточное использование 

средств визуализации и презентационных материалов. 

Неполные выводы. 

С (75-81%) Поверхностность анализа. Неполное выполнение 

задания. Отсутствие средств визуализации. 

Небрежность в оформлении. Но при этом сохранение 

всех остальных требований к работе. Прежде всего, она 

должна иметь законченный формат. 

D (67-74%) 

 

Неполный формат работы. Неспособность к четкой 

постановке проблемы. Отсутствие требуемой 

структуры. Сумбурность в изложении. Отсутствие 

средств визуализации. Небрежность, неграмотность, 

неправильное оформление. Ошибки в анализе.  
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Е (60-66%) Нарушение требование формата работы. Неспособность 

к четкой постановке проблемы. Отсутствие требуемой 

структуры. Сумбурность в изложении. Отсутствие 

средств визуализации. Небрежность, неграмотность, 

неправильное оформление. Тезисность изложения, 

невыполнение требований аналитического стиля 

подачи материала. Отсутствие выводов. 

Несвоевременность сдачи. 

F (менее 60%) Несоответствие требованиям. Тема не раскрыта – 

анализа нет. Несвоевременная (без уважительной 

причины) сдача работы. Некорректные заимствования. 

Ответ на экзамене 

(устный) 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложение: 

хорошее знание литературы; логика в изложении; 

четкость и аккуратность; хороший и грамотный язык 

изложения. 

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;  

недостаточное знание литературы. 

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

изложении материала; незнание литературы 

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

полноценных ответов на оба вопроса. Серьезные 

ошибки. Ответ не на свой вопрос. 

  

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 

 

Аналитическая записка по методике 

Задание выполняется коллективно в группах по 3-5 человек. Основная цель 

состоит в отработке навыков применения одной из аналитических методик 

(информационное картирование, ивент-анализ, коннект-анализ, сетевой анализ, 

декомпозиция проблемного узла). Объем материал не должен превышать пяти страниц. В 

нём должна быть поставлена цель применения методики, обоснованы основные параметры 

исследования, представлены непосредственные результаты и дана им содержательная 

интерпретация. Аналитическая записка должна сопровождаться приложениями с 

указанием построенной схемы и источников данных (в случае ивент-анализа вместо них 

прилагается таблица кодирования событий). 

 

Аналитический доклад 

Задание выполняется коллективно в группах по 3-5 человек. Основная цель 

работы заключается определении основных рисков, связанных с актуальной 

международной ситуацией. Объем материала должен не превышать 15 страниц А4, Times 
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New Roman, 12. Аналитический доклад должен определять значимую для потенциального 

заказчика проблему в рамках ситуации, предложенной преподавателем. Он должен 

содержать ее обоснование, предполагающее осмысление текущей ситуации. 

Аналитический доклад должен содержать объяснение поведения участников ситуации 

и/или логики развития наблюдаемых процессов. 

 

Индивидуальная аналитическая записка 

Аналитическая записка готовится студентами индивидуально. Объем материала 

должен не превышать 3 страниц А4, Times New Roman, 12. Аналитическая записка должна 

определять значимую для потенциального заказчика проблему в рамках ситуации, 

предложенной преподавателем. Она должна содержать ее обоснование, предполагающее 

осмысление текущей ситуации. Аналитическая записка должна содержать прогноз 

развития ситуации на краткосрочную или среднесрочную перспективу. В ней обязательно 

должны присутствовать рекомендации для потенциального заказчика по оказанию 

управляющего воздействия на ситуацию. 

Аналитическую записку должно сопровождать методологическое приложение, 

содержащее схему построения сценариев. 

 

Презентация 

Презентации должны выполняться в формате Power Point. Они должны дополнять, 

но не повторять устное выступление, отражая содержание аналитической записки. Слайды 

должны включать карты, графики, схемы, изображения, обосновывающие сделанные 

аналитические выводы. Текстовая информация должна подаваться лаконично. Не 

допускается включение целых абзацев или предложений, основные идеи необходимо 

размещать на слайдах в виде коротких тезисов. Стоит включать не более 4-5 тезисов на 

слайд. 

 

Возможные темы для обсуждения в рамках ситуационных семинаров, подготовки 

аналитического доклада и аналитических записок: 

1. Современное состояние афганского конфликта; 

2. Ситуация в Сирии и ее международно-политическое измерение; 

3. Современное состояния системы европейской безопасности; 

4. Актуальные проблемы российско-американских отношений; 

5. Ситуация на Корейском полуострове и ее значение для международной 

безопасности; 

6. Актуальные тенденции развития политической конфликтности на Украине. 

 

Примерные вопросы к письменному экзамену. 

 

1. Повышение наукоёмкости политической практики, её причины и последствия; 

2. Виды политического анализа: эмпирический и нормативный вариант; 

3. Соотнесение прикладного анализа с политической теорией, лоббизмом, 

псевдоэкспертизой и политической практикой; 

4. Истоки аналитических ошибок и перспективы их преодоления; 

5. Когнитивные ограничения человеческого мышления и их влияние на познавательную 

деятельность; 

6. Восприятие неопределенности в международно-политическом анализе; 

7. Применимость аналитического моделирования и других исследовательских стратегий; 

8. Возможности использования формализованных моделей и процедуры квантификации 

информации в исследовании политики; 

9. Эволюция основных теоретических подходов в общественных науках; 
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10. Взгляд либеральной и реалистской традиции теории международных отношениях на 

анализ внешнеполитического поведения; 

11. Системный подход и основные свойства международно-политических систем; 

12. Типология моделей и особенности их применения в прикладных исследованиях; 

13. Политическая экспертиза и ее типология; 

14. Стратегии сбора информации и методика информационного картирования; 

15. Проблема манипулирования информацией и возможности снижения влияния 

информационного воздействия на работу аналитика; 

16. Типология политических субъектов и соотношение между уровнями анализа 

политики; 

17. Анализ социальных сетей и его применимости в прикладных международно-

политических исследованиях; 

18. Система ценностей субъекта международно-политических взаимодействий и 

возможности ее изучения; 

19. Соотнесение потребностей, интересов, целей и доктрин международно-политических 

субъектов; 

20. Структурные и эндогенные причины внешнеполитического поведения; 

21. Внешнеполитическая идеология, ее значение и структура; 

22. Учет субъективного восприятия выгод, издержек и риска в международно-

политическом анализе; 

23. Анализ структуры конфликта и декомпозиция проблемного узла; 

24. Оценка соотношения интересов участников с использованием методики построения 

веера альтернатив; 

25. Типология ресурсов участников международно-политических взаимодействий; 

26. Анализ соотношения сил в международной политике; 

27. Оценка стратегий участников конфликта или переговоров с привлечением 

методологии теории игр; 

28. Использование ивент-анализа при изучении международно-политических конфликтов; 

29. Использование ивент-анализа при изучении международно-политического 

сотрудничества; 

30. Эволюция войн, их современная типология; 

31. Анализ конкурирующих гипотез и особенности его применения к международным 

отношениям; 

32. Принципы сценарного прогнозирования и техники оценки условных вероятностей; 

33. Международные переговоры: конструктивный и инструментальный подходы; 

34. Алгоритм операционализации результатов аналитического исследования. 

 

Комплект билетов к экзамену обновляется каждый год и представляется студентам на 

экзамене  

 

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 

Работа на семинарах ОК-1; ОПК-1; ОПК-11; ПК-7; ПК-31. 10% 

Аналитические записки. ОК-1; ОПК-1; ОПК-11; ПК-7; ПК –31. 50% 

Аналитический доклад ОК-1; ОПК-1; ОПК-11; ПК-7; ПК –31. 30% 

Презентация. ОПК-1; ПК-14; ПК-31. 10% 

Экзамен. Все компетенции 100% 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Опорные доклады или статьи, содержащие большой объем эмпирической информации 

(определяются в зависимости от ситуации). 

 

Основная: 

1. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике. М.: 

Аспект пресс, 2018. 

2. Ситуационные анализы. Выпуск 5: Международные институты в современной 

мировой политике / под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО-Университет, 2017. 

3. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 

Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2014. С. 38-65. 

 

Дополнительная: 

4. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях. Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. URL: 

http://freebooks.site/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/informatsionno-

analiticheskaya-rabota.html 

5. Примаков Е.М., Хрусталев М.А. Ситуационные анализы. Методика проведения. 

Очерки текущей политики. Выпуск 1. М., 2006. 28 с. URL: 

http://www.obraforum.ru/pdf/broshura1.pdf 

6. Ситуационные анализы. Выпуск 1: Новые вызовы и угрозы России. Отв. Ред. 

Т.А.Шаклеина. М.: М.: Издательство МГИМО — Университета, 2011. 

7. Ситуационные анализы. Выпуск 2: Великие державы в новом пограничном 

пространстве. Отв. Ред. Т.А.Шаклеина. М.: М.: Издательство МГИМО — 

Университета, 2012. 

8. Ситуационные анализы. Выпуск 3: Формирование режимов в отношении новых 

глобальных вызовов и угроз. Отв. Ред. Т.А.Шаклеина. М.: М.: Издательство 

МГИМО — Университета, 2013. 

9. Сообщения СМИ, политические документы участников изучаемой ситуации. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

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. Конспектирование литературы по курсу. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Семинары/проверочные 

работы. 

Внимательное изучение заданий. В случае коллективных заданий: 

планирование и разделение работ, регулярная координация 

деятельности членов команды. Стремиться проработать 

детализированную аналитическую модель перед началом 

непосредственной работы. Знакомство с источниками. Грамотное 

http://freebooks.site/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/informatsionno-analiticheskaya-rabota.html
http://freebooks.site/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/informatsionno-analiticheskaya-rabota.html
http://www.obraforum.ru/pdf/broshura1.pdf
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распределение времени – начинать работу над заданиями 

необходимо заблаговременно. Развивать навыки системного подхода 

и аналитические навыки, уметь представить логически и 

содержательно верные ответы на вопросы. Перечитывать и 

редактировать подготовленные тексты. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к эксзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы, 

обсуждавшиеся в ходе семинаров. 

 

 

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 и аналитических 

работ. Презентации и лекции проводятся с использованием слайдов, графических 

объектов, видео-материалов (через Интернет). Взаимодействие студентов и преподавателя 

осуществляется, в том числе, посредством электронной почты. Проводятся телемосты с 

университетами США. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в классе, оборудованном аппаратурой для проведения 

презентаций в формате Power Point. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 В процессе реализации дисциплины предусмотрено приглашение зарубежных и 

российских ученых или политиков для чтения лекции на одну из изучаемых тем или для 

лекций общего международно-политического характера. Возможно участие студентов в 

отдельных международных конференциях.  

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 
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