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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 
студентов с методологией системного подхода и его применения в прикладных 
аналитико-прогностических исследованиях, а также обучения их навыкам его 
практического применения при моделировании политических явлений и процессов. В 
русле достижения данной цели реализация курса направлена на решение следующих 
частных задач: 

- научить слушателей критически осмысливать потоки политической информации, 
различать в ней элементы реального политического значения, 

- развить и закрепить способность самостоятельно судить о происходящем, 
минимизируя долю погрешностей восприятия при помощи существующих прикладных 
аналитических методик, 

- повысить креативность слушателей, воспитывая в них умение находить 
нестандартные углы зрения на ситуации, вырабатывать потенциал вынесения 
оригинальных оценок 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Курс 
«Основы системного подхода» относится к группе специальных дисциплин 
вариативной части профессионального цикла ФГОС и предназначен для слушателей, 
специализирующихся на прикладном аналитико-прогностическом исследовании 
мировой политике и международных отношений. Его освоение возможно на базе 
пройденного материала таких дисциплина, как «Введение в прикладной анализ 
«Введение в прикладной анализ внешнеполитических событий», «История 
международных отношений» (1914-2000)», «Современные международные 
отношения» (с 2001 г.)», «Основы теории международных отношений».  Его 
непосредственная реализация должна осуществляться параллельно с чтением курса 
«Россия в глобальной политике». 

Данная дисциплина выступает предшествующей по отношению к курсу магистерского 
уровня «Анализ международных ситуаций».  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать парадигмальную эволюцию научного знания, её основные стадии, специфические 
особенности общенаучных теоретических подходов; принципы субстанциональности и 
изоморфизма в развитии научного знания, их соотношение в политическом 
исследовании; историю становления системного подхода, его основные понятия и 
принципы. 

2) уметь осуществлять выбор адекватных информационно-аналитических методик при 
проведении аналитико-прогностического исследования; формировать и структурировать 
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релевантный информационный массив; осуществить презентацию результатов 
аналитико-прогностического исследования; принять квалифицированно участия в 
дискурсе по проблемам политического моделирования 

3) владеть навыками фильтрации и группировки информации, а также её верификации при 
проведении прикладного политологического исследования 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные 
- умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5) 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, стремление 
найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям 
и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 
сфере мировой политики и международных отношений (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16);  

- знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности 
(ОК-21); 

- мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 
интерпретаций международной информации (ОК-22); 

- стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
- забота о качестве результатов труда (ОК-29); 
- настрой на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен (ОК-30); 

2) профессиональные 
- знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3); 
- способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык 
(ПК-6);  



5 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7); 

- умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей 
на базе полученных знаний и навыков (ПК-9); 

- навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 
специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-10); 

- умение по месту работы распознать перспективное начинание или область 
деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-11); 

- умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности 
по профилю образования (ПК-16);  

- готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу 
(ПК-17); 

 
3) профессионально-дисциплинарные 

- знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической 
системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 
обусловленности (ПДК-2); 

- знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и 
зарубежных теоретических школ (ПДК-9); 

- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций (ПДК-10); 

- знание и понимание содержания программных документов по проблемам внешней 
политики РФ (ПДК-11); 

- умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по основным международным проблемам (ПДК-12); 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 18 

 

Лекции 12 
Практические занятия/семинары 6 
Самостоятельная работа, всего 54 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) 16 
Реферат (при наличии) - 
Проект (коллективный доклад) 12 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)

26 

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольный 
срез знаний в 

форме 
письменной 
проверочной 
работы; ИАС; 
коллективный 

доклад 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
 
 

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Нормативный политический 
анализ в контексте развития политологии 
как частнонаучной дисциплины 

6 2 22 30 
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Тема 1.1. Политика как вид социальной 
деятельности и объект политической науки. 
Становление и эволюция политологии как 
частнонаучной дисциплины.  

2  4 6 

Тема 1.2. Политический анализ как 
исследовательская практика. Типология. 

2  4 6 

Тема 1.3. Виды нормативного 
политического анализа. Уровни 

  2 2 

Тема 1.4. Методологический дуализм в 
исследовании международных отношений: 
логико-интуитивный метод и моделирование 

  2 2 

Тема 1.5. Системный подход: история,  
основные положения и принципы

2  4 6 

Семинар по темам 1-5 (контрольная №1)  2 6 8 

Раздел 2. Системный взгляд на 
международно-политическую реальность 

4 2 20 26 

Тема 2.1. Система международных 
отношений (СМО): история становления, 
основные этапы эволюции. СМО и мировая 
политика 

2  4 6 

Тема 2.2. Государство как 
системообразующий элемент СМО 

  4 4 

Тема 2.3. Модель внешнеполитической 
программы государства. Матрица анализа 
концепции внешней политики государства. 

2  4 6 

Тема 2.4. Параметры внешнеполитического 
курса государства. Понятие политико-
психологического климата, 
внешнеполитической проблемы и ситуации. 

  2 2 

Семинар по темам 6-9. (сдача ИАС)  2 6 8 

Раздел 3. Системная интерпретация 
государства как общественно-
политического института 

2 2 12 16 

Тема 3.1. Государственно-организованное 
общество как объект политического 
моделирования 

2  2 4 

Тема 3.2. Социальная основа политического 
действия. Этническая и конфессиональная 
самоидентификация в политике. 

  2 2 
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Тема 3.3. Социально-классовые субъекты 
политики. 

  2 2 

Тема 3.4. Институциональные и 
персональные субъекты политики. 

  2 2 

Тема 3.5. Процесс политической борьбы 
(кейс-стади; презентация коллективных 
докладов) 

 2 4 6 

Итого по курсу: 12 6 54 72 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Нормативный политический анализ в контексте эволюции политологии как 
частнонаучной дисциплины 

Тема 1.1. Политика как вид социальной деятельности и объект политической науки. 
Становление и эволюция политологии как частнонаучной дисциплины. 

Общая характеристика курса, его место в системе современного политологического 
знания. «Основы системного подхода к мировой политике» как теоретическая 
субдисциплина представляющая собой синтез общенаучного и частнонаучного знания; 
соотношение принципов изоморфизма и субстанциональности в современной науке. 
Интеграция и дифференциация научного знания.  

Процесс интеграции научного знания и формирование частнонаучных теорий, их 
операционализация.  

Политика как социальный феномен. Два подхода к определению ее генезиса: 
антропологистский и этатистский. Их достоинства и недостатки. Полисемия термина 
«политика» и его универсализация. Власть – управление – политика. Административная и 
политическая деятельность, их соотношение. Диверсификация социальной деятельности 
как предпосылка выделения политики в качестве ее самостоятельного вида. 
Профессионализация политической деятельности и возникновение государства. 

Государственно организованное общество как социальная система и объект 
управления, ее структура. Типология видов социальной деятельности. Место и роль 
политики в структуре социальной деятельности. Организационная функция политики — 
поддержание структурного баланса. Модернизаторский и охранительный политический 
курс. 

Политология как частнонаучная теоретическая дисциплина. Тенденция её 
превращения в прикладную. Политология и теория международных отношений (Т.М.О.). 
Операционализация политологического знания и развитие политического моделирования. 
Компьютерное моделирование политических реалий, его возможности и ограничения. 
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Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная 

1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений /  Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Научно-
образовательный форум по международным отношениям. 2002г.  

2. Дж. Модельский. Эволюция мировой политики / Отв. ред. Дж. Модельски. 
Политические исследования. М.: 2005. I - №3.  С. 62-82 II-№4. С. 124-142. 

3. Мясницкова Л.А. Смена парадигм. Новый глобальный проект // Мировая экономика 
и международные отношения. 2005. №6. С. 3-14. 

4. Современные буржуазные теории международных отношений. М.: «Наука», 1976. 
5. Хрусталев М.А. Теория политики и политического анализа. М, 1992. 

Тема 1.2. Политический анализ как исследовательская практика. Типология. 

Генезис политического анализа — обобщение эмпирической политической 
практики. Возникновение и развитие научной политической мысли, политическая история 
и политическая философия. Роль аналитической политической истории в развитии 
ретроспективного политического анализа. Альтернативная аналитическая история, 
причины ее появления. Аналитическая история как источник формирования системы 
политических аналогий. Фальсификация истории и политическая мифология. 

Эволюция политического анализа от элитарного к массовому. Необходимость 
повышения его эффективности в условиях демократии.  

Исторический (ретроспективный) и прикладной (актуальный) политический 
анализ. Финализм исторического политического анализа, его последствия. 
Прогностические и операциональные функции прикладного политического анализа. 
Прикладной политический анализ как начальная фаза процесса принятия политического 
решения. 

Эмпирический и нормативный прикладной политический анализ. Здравый смысл 
как обобщенный социальный опыт. Жизненный и профессиональный опыт, дилетантский 
и профессиональный эмпирический политический анализ. Нормативный политический 
анализ как научно-исследовательская деятельность. Политическая философия – 
политология – политическая история, их взаимосвязь. Научная теория и здравый смысл. 
Повышение наукоемкости внутренней и внешней политики и усиление роли 
нормативного политического анализа. 
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Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная 

1. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа. М.: ПРОСПЕКТ, 
2010. 

 
Дополнительная 
1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 

анализа международных отношений /  Отв. ред. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 
Хрусталев М.А. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям. 
2002г.  

2. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. / Отв. ред. Кокошин 
А.А., Богатуров А.Д. М.: Институт проблем международной безопасности РАН. МГУ. 
Комкнига 2005г.  

3. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Отв. ред. 
Тюлин И.Г. М.: МГИМО 1991.  

4. Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. Учебное 
пособие. М.: Изд. МГИМО. 1987.  

5. Хрусталев М.А. Теория политики и политического анализа. М. 1992 
 

Тема 1.3. Виды нормативного политического анализа. Уровни методологии 
политического исследования 

Дифференциация нормативного политического анализа, влияние 
операционализации и компьютеризации. Традиционное содержательное исследование как 
форма индивидуального творчества. Вариативность его временного диапазона и 
геополитического масштаба. Его достоинства и недостатки. Влияние конформизма и 
идеологической заданности на его эффективность. Типология видов содержательного 
политического исследования, их соотношение с аналитической историей. 

Экспертное политическое исследование (политическая экспертиза), его целевые 
функции. Генезис политической экспертизы, эволюция ее форм. Псевдоэкспертизы, их 
инструментальная роль. Принципы организации политической экспертизы. Правила 
отборов экспертов. Требование к эксперту. Типология экспертов-политологов. Правила 
проведения коллективной экспертизы, методики оценки ее результатов. Повышение роли 
экспертизы в процессе разработки политического решения. Формирование экспертного 
политологического сообщества. 

Модельное политическое исследование (политическое моделирование). Генезис 
политического моделирования, влияние военной науки. Типология политических 
моделей. Целевые функции политической модели. Объекты политического 
моделирования: проблема – ситуация – процесс. Статические и динамические модели. 
Модели слежения (мониторинга). «Ситуационная комната». Перспективы 
компьютеризации моделей слежения. Критерии оценки эффективности политической 
модели. Содержательное политическое исследование, его пространственные и временные 
рамки. Ретроспективное и актуальное политическое исследование. Описательная и 
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аналитико-прогностическая ориентация содержательного политического исследования. 
Экспертиза как политическое исследование. Типология политической экспертизы. 
Псевдоэкспертизы. 

Понятие «методология» и его дефиниция. Методология как эпистимологическая 
категория. Ее структура и уровни: исследовательский метод, теоретический подход, 
информационно-аналитические и операциональные методики. Научно-исследовательский 
метод, его особенности. Типология научно-исследовательских методов: логико-
интуитивный, моделирования, исчисления. Теоретические подходы. Принципы 
субстанциональности (предметности) и изоморфизма. Парадигмальная эволюция 
современной науки и формирование общенаучных подходов, их соотношение.  

Информационно-аналитические методики. Строгие и нестрогие алгоритмы 
обработки информации. Компьютеризация информационно-аналитических методик, ее 
возможности и ограничения. Информационно-аналитические методики как способы 
моделирования. Статистические методики и квантификация. Операциональные методики, 
их вспомогательная роль. 

Её основные компоненты: исследовательский (научно-исследовательский) метод, 
теоретический подход, информационно-аналитические методики. Типология научно-
исследовательских методов (логико-интуитивный, моделирования, исчисления).  

Информационно-аналитические и операциональные методики. 
 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

Основная 

1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

2. Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); 
А.А. Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 

Дополнительная 

1. Истомин И.А. Внешнеполитическая экспертиза и конструирование международной 
среды // Международные процессы. 2012. №3. 

2. Истомин И. Институциональная эволюция внешнеполитической мысли США // 
Международные процессы. 2010. № 3. 

3. Темников Д. Синергетический подход к анализу международной политики. Опыт 
адаптации понятий // Международные процессы. 2009. № 2. 

 

Тема 1.4. Методологический дуализм в исследовании международных отношений: 
логико-интуитивный метод и моделирование 

Соотношение качественных и количественных методов в современной 
политической науке. Традиционный логико-интуитивный метод (Л.И.М.) его достоинства 
и недостатки. Интуиция – инсайт (озарение) – предвидение. Логика – формализация – 
квантификация. Компьютеризация социальной практики как стимулятор развития метода 
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моделирования. Компьютерные политические модели, их возможности и ограничения. 
Причины падения Л.И.М. эффективности в современных условиях. Принципы 
ограниченной рациональности Г. Саймона и принцип 7 ± 2  Г.Миллера. 

Метод моделирования. Формализация и квантификация. Типология политических 
моделей. Основные стадии построения модели. Компьютерные модели, их перспективы. 
Метод исчисления и его использование в политическом исследовании. «Количественная 
теория международных отношений Д. Сингера» (Q.I.R.) 

Теоретические подходы в политическом исследовании. Традиционный 
историософский подход, его достоинства и недостатки. Теоретический подход и здравый 
смысл. Методическое обеспечение политического исследования. 

 
Литература для подготовки по теме 1.4. 

Основная 

1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

2. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений /  Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Научно-
образовательный форум по международным отношениям. 2002г. С. 377. 

2. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. / Отв. ред. Кокошин 
А.А., Богатуров А.Д. М.: Институт проблем международной безопасности РАН, 
2005. 

 

Тема 1.5. Системный подход: история,  основные положения и принципы 

Становление системного подхода, его соотношение с другими общенаучными 
подходами. Организмическая концепция и структурный функционализм. Его применение 
в теории международных отношений. Общая теория систем (О.Т.С.), её современное 
состояние. Понятие «система» и её дефиниция. Принцип его декомпозиции, три уровня 
исследования системы (состав, внутренняя и внешняя структуры). Классификация систем. 
Системообразующий элемент и структурообразующая связь (отношение). 

Система международных отношений, комплексный характер ее внутренней 
структуры. Политическая подструктура системы международных отношений (С.М.О.), ее 
конфигурация. Политика как вид социальной деятельности. Внешняя и мировая политика. 
С.М.О. и ее среда, экологический и демографический императивы. Внешняя политика и 
война. Типология войн. 
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Литература для подготовки по теме 1.5. 

Основная 

1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

2. Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); 
А.А. Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений /  Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Научно-
образовательный форум по международным отношениям. 2002г. С. 377. 

2. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. / Отв. ред. Кокошин 
А.А., Богатуров А.Д. М.: Институт проблем международной безопасности РАН, 
2005. 

 

Раздел 2. Системный взгляд на международно-политическую реальность 

Тема 2.1. Система международных отношений (СМО): история становления, основные 
этапы эволюции. СМО и мировая политика  

Генезис С.М.О. как результат перехода от  родо-племеннного к государственно-
организованному обществу. Пространственная экспансия С.М.О. в исторической 
ретроспективе (от трансконтинентальной к мировой). Диверсификация и количественный 
рост состава и внутренней структуры С.М.О., их волнообразный характер. 
Гегемонистическая тенденция в эволюции С.М.О., «мировые» империи, великие державы 
и сверхдержавы. 

Современное состояние С.М.О., перспективы формирования мирового государства. 
Изменение соотношения конфронтационных и кооперативных связей в ее структуре. 
Усиление влияния экономической подструктуры, формирование мирохозяйственного 
комплекса. Повышение степени целостности С.М.О. в ходе глобализации. Усиление 
регулятивной тенденции в эволюции С.М.О., от стихийной саморегуляции к 
сознательному регулированию на интуитивной основе. Интегративные процессы в 
современной С.М.О. 
 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная 

1. Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); 
А.А. Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 

2. Современные глобальные проблемы / Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 
М.: Аспект Пресс, 2010.  

3. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.А. 
Хрусталев. М.: НОФМО, 2008. 
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Дополнительная 

1. Баталов Э.Я. «Новый мировой порядок»: к методологии анализа // Политические 
исследования. 2003. № 5 С. 25-37. 

2. Богатуров А.Д. Международный порядок в наступающем веке // Международные 
процессы. 2003. Т. 1. № 1. С. 6-23. 

3. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений /  Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Научно-
образовательный форум по международным отношениям, 2002.  

4. Зуйков Р. Мировая система в начале XXI века: Опыт реконцептуализации // 
Международные процессы. 2013. №2. 

5. Воронов К.И. Глобальная интерсистема: эволюция, структура, перспектива // 
Мировая экономика и международные отношения. 2007. №1 С. 18-27. 

6. Косолапов Н.А. Пространственно-организационный подход к анализу 
международных реалий // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3. С. 57-65. 

7. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. / Отв. ред. Кокошин 
А.А., Богатуров А.Д. М.: Институт проблем международной безопасности РАН, 
2005.   

8. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Отв. 
ред. Тюлин И.Г. М.: МГИМО 1991. С. 165. 

9. Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. Учебное 
пособие. М.: Изд. МГИМО. 1987. С. 115. 

10. Стрежнева М.В. Интеграция и вовлечение как инструмент глобального 
управления // Международные процессы. 2005. Т. 3. №1. С. 17-28. 

 
Тема 2.2. Государство как системообразующий элемент СМО. 

Потребность и интерес. Классификация интересов и их ранжировка. 
Общественный и государственный интерес, их соотношение. Концепция национального 
интереса Т.Моргентау, внешнеполитический компонент государственного интереса. 
Институциональный механизм его формирования, влияние на него внешнеполитической 
«триады» (МИД, Министерство обороны, спецслужбы) и высших органов 
государственной власти. Роль господствующей политической идеологии и характера 
политического режима. Идеологизация внешней политики, ее влияние на ранжировку 
государственных интересов. Идеологическая заданность и идея всемирно-исторического 
«мессианства». Политическое «мессианство» в исторической ретроспективе, его 
типология. Современное американское «мессианство», его особенности. Политическое 
«мессианство» и война. 

Милитаризация внешней политики, ее последствия для общества и государства. 
Милитаризм как источник внешнеполитической агрессивности. Милитаризм и 
политический алармизм, военно-политическая мифология (концепции «заговора» и 
«предательства»). Милитаризм и гонка вооружений в ракетно-ядерную эру. Особенности 
отечественного милитаризма. 
 

Литература для подготовки по теме 2.2. 
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Основная 

1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Под 
ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. М.: НОФМО – Аспект Пресс, 2013.  

2. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

3. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализации в мировой политике // 
Международные процессы. 2006. Т. 4. № 3. С 5-15. 

2. Войтоловский Ф.Г. Проблематика глобального управления в западной политологии 
// Международные процессы. 2005. Т. 3 №1. С. 42-52. 

3. Ильин М. Признание государства в контексте эволюции мировой системы // 
Международные процессы. 2012. №1. 

4. Конышев В.И. О неореализме Кеннета Уолтса // Политические исследования. 2004. 
№ 2. С. 146-155. 

5. Магун А.В. Империолизация (Понятие империи в современном мире) // 
Политические исследования. 2007. №2. С. 63-80. 

6. Шишков Ю. Реалии современной экономики и архаика государственного 
регулирования // Международные процессы. 2010. №1. 

 

Тема 2.3. Модель внешнеполитической программы государства. Матрица анализа 
концепции внешней политики государства. 

Понятие «ресурсы», их типология. Время и пространство как ресурс. Физическое и 
социальное время, его многомерность. Географическое и социальное пространство. 
Концепция «ядра» и «периферии» С.М.О. политическое пространство, его негативный и 
позитивный компонент. Материальные, информационные и организационные ресурсы. 
Экономическая и военная мощь в исторической ретроспективе. Природные ресурсы, 
возрастание их значимости. Информационные ресурсы: интеллект-информация-влияние. 
Стихийное и сознательное влияние. Идейное и политическое влияние в мировой 
политике. Роль научного влияния в современном мире, его использование во внешней 
политике. Организационные ресурсы (правящая политическая элита и госаппарат). 

Ресурсный баланс и дисбаланс. Необходимые, дефицитные и избыточные ресурсы. 
Актуализация ресурсного потенциала, ее объективные и субъективные трудности. 
Компенсаторные возможности компонентов ресурсного потенциала, роль 
организационных ресурсов в их реализации. Коалиционный ресурсный потенциал, 
пределы его использования. Оптимизации расхода ресурсов, политика как регулятор 
пределов его использования. Оптимизация расхода ресурсов, политика как регулятор их 
распределения. Динамика порядка распределения ресурсов 

Цель как соотношение интересов и ресурсов. Пространственно-временная 
типология внешнеполитических целей. Пространственная сфера внешнеполитического 
целеполагания, ее динамика. Перспективная цель и ее идеологическое обоснование. 
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Политический прагматизм. Внешнеполитический нейтралитет. Процесс 
внешнеполитического целеполагания, его особенности. Влияние на него 
внутриполитической ситуации. Ошибки и просчеты в ходе внешнеполитического 
целеполагания, влияние идеологической заданности. 

Система внешнеполитических целей, принципы ее оптимизации. Ложные и 
недостижимые цели. Процедура их выявления (методика попарного сравнения). 
Целеполагание как основа внешнеполитического планирования. Корректировка системы 
внешнеполитических целей в процессе и реализации, ее пределы и возможности. 
Социально-политические предпосылки смены системы внешенеполитических целей, 
переориентация внешней политики. 
 

Литература для подготовки по теме 2.3. 

Основная 

1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

Дополнительная 

1. Кондратов А. Международное поведение государств // Международные процессы. 
2011. №2. 

 

Тема 2.4. Параметры внешнеполитического курса государства. Понятие политико-
психологического климата, внешнеполитической проблемы и ситуации. 

Образ действий,  и его таксономический ряд (принципы, стратегия, тактика). 
Конвенциональный характер принципов. Принципы внешней политики и международное 
право. «Право сильного» в мировой политике. Принцип государственного суверенитета, 
право наций на самоопределение и права человека. Внешнеполитические принципы и 
политическая идеология. Внешнеполитическая идеология, ее основные составляющие. 
Идейно-политическая дивергенция. Внешнеполитический радикализм и экстремизм. 

Внешнеполитическая стратегия как система операций и акций. Их типология. 
Комплексный характер внешнеполитической стратегии, ее военный компонент. Правовые 
ограничения использования вооруженного насилия в мировой политике. Вооруженное 
насилие как средство поддержания международной безопасности, миротворчество. 
Классификация внешнеполитических стратегий. Стратегическое планирование и 
стратегическая маскировка. 

Внешнеполитическая тактика и дипломатия. Тактика как искусство. Тактическое 
планирование. Ординарные и экстраординарные дипломатические акции. Персональная 
дипломатия на высшем уровне, тенденции ее развития. Тактика внешнеполитической 
пропаганды, «эффект бумеранга». 

Внешнеполитическая доктрина и внешнеполитический курс. Общая и частные 
внешнеполитические доктрины, объективные и субъективные причины из 
рассогласования. Последовательный и непоследовательный внешнеполитический курс. 
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Влияние внутриполитической борьбы на формирование и процесс реализации 
внешнеполитического курса. Антивоенные движения. 

Внешнеполитическая ситуация как результат реализации внешнеполитических 
курсов. Мировая политическая ситуация, роль великих держав в ее формировании. 
Региональные и глобальные конфронтационные оси. Влияние глобализации на мировую 
политическую ситуацию, становление мирохозяйственного комплекса. Структура 
внешнеполитической и международной ситуации, ее составляющие: проблемы 
соотношение сил, политико-психологический климат. 

Политическая проблема как противоречие интересов. Классификация 
противоречий, строгий и нестрогий антагонизм. Мнимые интересы и псевдопроблемы.  
Разрешение, урегулирование и «замораживание» проблем. Проблемная динамика и 
мировая проблемная диспозиция. Международные и глобальные проблемы, их специфика. 
Внешняя политика как их стимулятор. 

Силовое и компромиссное разрешение внешнеполитических проблем. Типология 
компромиссов. Компромисс и диктат. Принудительный компромисс и международное 
посредничество. Международное спонсорство как новый политический феномен, 
причины его возникновения. Диктат как реализация «права сильного», диктат и война. 
Урегулирование и «заморозка» внешнеполитической проблемы, условия их соблюдения. 

Социальное восприятие внешней политики и международных отношений. 
Рациональный и эмоциональный аспекты восприятия. Уровни восприятия (элитарный и 
массовый). Оценочный компонент социального восприятия как система отношений. 
Политико-психологический климат, стереотипы и автостереотипы. Роль исторической 
памяти и господствующей политической идеологии в их формировании и закреплении. 

Типология оценочных отношений, их проявление на элитарном и массовом уровне. 
Историческая память и формирование оценочных отношений. Политико-психологический 
климат как система оценочных отношений, варианты его состояния. Условия 
формирования благоприятного политико-психологического климата, роль установления 
отношений взаимного доверия. Встречи руководителей государств как средство 
формирования отношений доверия. Управление политико-психологическим климатом на 
массовом уровне, возможности политической пропаганды. Устойчивые политические 
мифологемы. Возможности формирования глобальной атмосферы доверия, 
дружественности и равноправия как средства обеспечения международного мира и 
безопасности. 
 

Литература для подготовки по теме 2.4. 

Основная 

1. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
НОФМО, 2008. 

Раздел 3. Системная интерпретация государства как общественно-политического 
института 

Тема 3.1. Государственно-организованное общество как объект политического 
моделирования 
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Объекты политического моделирования: ситуации, проблемы, процессы. 
Классификация политических моделей. Динамические модели и модели слежения 
(мониторинга). Стадии построения политической модели. Квантификация политических 
моделей, возможности и ограничения. Критерии эффективности политической модели. 

Генезис государства и становление политики как самостоятельного вида 
политической деятельности. Атрибутивные свойства политической деятельности, ее 
операциональная дефиниция. Государственный аппарат как изначальная политическая 
организация (институт). Его обособление и отчуждение от общества. Государственный 
аппарат как публичная корпорация, диверсификация и универсализация его функций. 
Государственное управление и общественное регулирование, эволюция их соотношения в 
исторической ретроспективе. Кибернетическая модель государственно-организованного 
общества Д.Истона. 

Субъекты политики, их типология (социальные, институциональные, 
персональные) Три уровня модели государственно организованного общества: социально-
политический, макро- и микрополитический. Полная и неполная политическая модель, 
причины выбора последней. Внутриуровневая и межуровневая структура взаимодействия 
субъектов политики. Диспозиция конфликтных «узлов» и дестабилизация общества. 
Политическая анархия. 

Социальные субъекты политики, их типология (этнические, конфессиональные, 
социально-классовые). Социально-политическая ориентация общества. Общая тенденция 
ее эволюции в исторической ретроспективе. Возможности изменения социально-
политической ориентации государственной властью. Советский социально-политический 
эксперимент, замысел и реализация. Социально-политическая инженерия в современном 
мире, манипулирование массовым политическим сознанием. 
 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная 

1. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная  

1. Хрусталев М.А. Теория политики и политического анализа. М. 1992 

Тема 3.2. Социальная основа политического действия. Этническая и конфессиональная 
самоидентификация в политике. 

Этнические общности, их типология. Основные стадии этнической эволюции. 
Нелинейный характер этнической эволюции. Этнический анабиоз. Внутриэтническая и 
межэтническая конвергенция и дивергенция. Этнические свойства, их соотношение. 
Психический склад этноса, его структура и динамика. Этническое самосознание как 
ментальная система, его базовые компоненты: самоидентификация и самооценка. 
Этноцентризм и этническое мессианство. Шовинизм и национализм, их бытовые и 
политические формы. Националистическая идеология и концепция моноэтнического 
государства. Глобальные миграционные потоки и формирование диаспор, их типология.  
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Этнополитология как научная дисциплина. Этнос и государство в исторической 
ретроспективе. Государствообразующий этнос. Этническая ассимиляция и этнический 
сепаратизм. «Право наций на самоопределение» и распад полиэтнических государств. 
Этническая партиция и возникновение панэтнических движений. Их экспансионистский 
характер. Демографическое наступление этносов Юга и его политические последствия. 
Глобализация и нивелировка этнических различий, «мультикультурализм». Методика 
построения динамической модели этносистемы государства, оценка ее состояния и 
развития. 

Конфессиональная эволюция, ее основные стадии. Племенные и этнические 
религии как органические компоненты этнической самоидентификации. 
Этноконфессиональный синкретизм. Становление симбиоза религии и государства, 
дивергенция светской и духовной власти. Их борьба за верховенство. Теократия. 
Этатизация этнических религий и ее последствия. 

Возникновение мировых (универсальных) религий и формирование 
конфессиональных общностей как самостоятельных субъектов политики. Их 
интернациональная (полиэтническая) природа. Особенности их генезиса и эволюции. Их 
этнизация и этатизация. Таксономия конфессиональных общностей. Концептуальная 
модель религиозного вероучения, ее культовый и социальный компоненты. Морально-
этический кодекс мировых религий, принудительная дисциплина и самодисциплина. 

Секуляризация и ее политические последствия. Реакция мировых религий на 
развитие процесса секуляризации. Религиозный фундаментализм как политическое 
движение и возрождение теократического идеала. Исламский фундаментализм 
(исламизм), «мировая исламская революция» и джихад. Межконфессиональная и 
внутриконфессиональная конфронтация. Инволюционные тенденции в развитии 
конфессиональной структуры современного мира. 
 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная 

1. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная 

1. Лаллукка С. Диаспора. Теоретический и прикладной аспекты // Социс. 2000. №7. 
2. Михайлов А.В. Нац“изм” в зеркале “нацияза” // Полис 1995. №4. 
3. Рязанцев С. «Глобализация по-китайски»: инвестиции, миграция, диаспора // 

Международные процессы. 2012. №3. 
 

Тема 3.3. Социально-классовые субъекты политики. 

Теория классов и теория социальной стратификации, их соотношение. 
Инструментальный характер теории социальной стратификации, ее достоинства и 
недостатки. Индекс Джини как индикатор социально-политической тревоги. Эволюция 
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теории социальной стратификации, идея среднего класса как гаранта социально-
политической стабильности. Концепция андеркласса (underclass) и его деструктивной 
социально-политической роли. Теория социальной стратификации как обобщение 
эмпирического отчета. 

Теория классов, ее генезис и эволюция. Ее вульгаризация под влиянием 
идеологической заданности. Развитие родо-племенного общества и формирование 
статусной дифференциации. Социально-политический феномен аристократизма. 
Сословно-кастовая диверсификация, ее сакрализация. 

Становление государственно-организованного общества и формирование 
социально-классовой структуры. Дуализм социально-классовой структуры 
докапиталистического общества (сословие и класс). Классы и внеклассовые социальные 
слои, их эволюция в исторической ретроспективе. Внутриклассовая дифференциация и 
ранжировка. Классовое социально-политическое доминирование. Классовая и 
внутриклассовая борьба, социально-классовые коалиции. Типология внеклассовых 
социальных слоев, причины и последствия усиления их политической активности. 
Криминалы в политике, международная организованная преступность. 

Международная система социально-экономических индикаторов и ее 
использование для построения динамической модели социально-классовой 
дифференциации. Основные тенденции эволюции социально-классовой структуры 
современного общества. «Восходящие» и «нисходящие» классы и внеклассовые слои. 
Советский эксперимент построения бесклассового общества, его последствия. 
Органическая организованность класса и внеклассового социального слоя и его 
самоорганизация в качестве социально-политического субъекта. 
 

Литература для подготовки по теме 3.3. 

Основная 

1. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная  

1. Балабанова Е.С. Андеркласс: понятие и место в обществе // Социс. 1999. № 12. 
2. Иноземцев В.Л. Классовый аспект бедности в постиндустриальном обществе // 

Социс. 2000. №8. 
3. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // 

Социс. 1999. №11. 
 

Тема 3.4. Институциональные и персональные субъекты политики. 

Политическая система государственно организованного общества, ее управляющая 
и регулирующая подсистема. Политический строй — структура их соотношения. 
Управляющая подсистема — государственный аппарат. Государственный строй как 
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состояние функционального и территориального разделения властей. Правовое 
оформление государственного и политического строя. 

Институциональные субъекты политики как элементы политической системы. 
Типология институциональных субъектов политики. Квазиинституциональные субъекты 
политики (кланы, клики, клиентелы) и их роль в процессе эволюции политического строя. 
Советский эксперимент по созданию «нового политического строя», его инволюционный 
результат. 

Политический режим как порядок взаимодействия государственной власти и 
общества. Демократия и авторитаризм. Социально-классовая природа демократии и ее 
трансформация. Демократия и правовое государство. Сакральный авторитаризм и 
диктатура. Типология диктатур. Латентные диктатуры и политическая мимикрия. 
Эволюция диктатур. Модель слежения за репрессивным поведением диктатур. 

Политическая элита как совокупность персональных субъектов политики. 
Политическое лидерство, его типология. Политическая и военно-политическая харизма в 
исторической ретроспективе. Правящая и оппозиционная политическая элита. 
Особенности формирования политической элиты при авторитаризме и демократии. 
Механизм рекрутирования, ротации и санации политической элиты, его легальный и 
нелегальный компонент. Политико-психологический портрет политического деятеля, 
методика его составления. Модель слежения за состоянием политической элиты. 
 

Литература для подготовки по теме 3.4. 

Основная 

1. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная 

1. Итвел Р. Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий 
// Социс 2003. №3. 

 

Тема 3.5. Процесс политической борьбы (кейс-стади; презентация коллективных докладов) 

Социально-политическая ориентация общества как отражение уровня его развития. 
Постоянное и временное социально-политическое доминирование. Возможности и 
пределы изменения социально-политического ориентации. Структура социально-
политических противоречий. Социально-политическая напряженность, методика 
слежения за ней. Государственная власть как регулятор социально-политической 
напряженности.  

Социально-политические конфликты, их типология. Спонтанные социально-
политические выступления, их причины и последствия. Актуальные и потенциальные 
конфликтогенные зоны, методика слежения за их состоянием. Социально-политические 
коалиции, их формирование и распад. 

Политическая борьба, её основные формы. Правовое и морально-этическое 
регулирование политической борьбы. Критерии оценки его эффективности. 
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“Верхушечная” и принципиальная политическая борьба. “Фон” (экономический, 
психологический, международный) политической борьбы, его состояние и степень 
влияния на неё.  

Участники политической борьбы и их группировка. Формальные и неформальные 
коалиции участников. Социальный базис участников. Политические программы 
участников, степень их идеологизации и антагонизма. Реальные и декларативные цели 
участников. Политическая демагогия и популизм. Соотношение сил участников и 
методика его оценки. Возможности и ограничения мобилизации социально-политического 
базиса участников. 

Изменение политической ситуации как результат политической борьбы. 
Цикличный характер развития политической ситуации. Политические кризисы и 
политическая дестабилизация. Социально-политическая и политическая напряженность, 
их взаимовлияние. Политические и социальные реформы. 

Политические перевороты и социальные революции. Политическая анархия, её 
социальные последствия. Гражданские войны, их типология. Диверсионно-
террористические войны в современном мире. Причины и последствия их глобализации. 
Критерии оценки эффективности диверсионно-террористической войны. 
 

Литература для подготовки по теме 3.5. 

Основная 

1. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная 
1. Рукавишников В.О. Социальная напряженность: диагноз и прогноз // Социс. 1992. 

№ 3. 
2. Хрусталев М. Международные аспекты социально-политической стабильности // 

Международные процессы. 2008. №2. 
 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерный вариант итоговой письменной контрольный работы в классе (80 минут) 

1. Сформулируйте понятие методологии. Раскройте ее структуру и уровни. Дайте их 
краткую характеристику. Подумайте, если ли корреляция между конкретными 
видами методов, теоретических подходов и информационно-аналитических 
методик. 

2. Дайте определение политического анализа. Приведите его классификацию. 
3. Как Вы понимаете «методологический дуализм» в исследовании международных 

отношений? Какими методами Вы планируете пользоваться в ходе написания своей 
итоговой бакалаврской работы. 
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2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

• Конспектирование лекций по курсу. 
• Подготовка докладов к семинарам. 
• Ознакомление с рекомендуемой литературой. 
• Подготовка к контрольным работам. 
• Повторение лекционного материала перед консультацией и зачетом. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по подготовке информационно-аналитических 
справок (ИАС). 

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. В идеале – 8-10 страниц. 
 До введения необходимо поместить резюме справки. Объем резюме – 2/3 
страницы. 
 Во введении необходимо сформулировать проблематику (проблемный вопрос). 
 В работе должно быть два раздела. В каждом из них по два подраздела. 
 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. 
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3.2. 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; 

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. 
 
3.3. 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). 
 Темы всех презентаций должны быть закреплены не позднее конца второго 
месяца текущего семестра. В случае интернационального состава академической группы 
иностранные учащиеся должны быть включены в каждую из групп.  

 По умолчанию цель презентаций должна состоять в извлечении политических 
аспектов отношений бизнеса, государства и общества из материала прослушанных 
лекций, поскольку презюмируется, что в каждой из лекций содержится только один угол 
зрения на ту или иную проблематику в силу ее субъективного толкования приглашенным 
экспертом-практиком. 
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 Презентации подлежат двойному оцениванию: со стороны преподавателя и со 
стороны студентов (peer review). В этих целях в академической группе 
распространяется специально разработанный  бланк (чек-лист) с прописанными 
критериями оценки. 

 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: 

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 
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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.  
В ходе подготовки к проверочной работе необходимо обратить внимание на 

основные цифры и термины по современному трубопроводному транспорту России 
 

3.4. ЧЕК-ЛИСТ 
оценки презентации 

 
 

1. Степень информативности доклада: 
А) исчерпывающая 
Б) вполне достаточная 
В) удовлетворительная 
Г) слабая 
 

2. Аналитическая глубина доклада: 
А) исчерпывающая 
Б) вполне достаточная 
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В) удовлетворительная 
Г) слабая 
 

3. Структурированность подачи информации: 
А) исчерпывающая 
Б) вполне достаточная 
В) удовлетворительная 
Г) слабая 

 
4. Навыки предъявления материала: 

А) профессиональные 
Б) удовлетворительные 
В) неотработанные 
Г) слабые 

 
5. Персональные замечания к ораторам: 

А)1-й докладчик_________________________________________________________ 
Б) 2-й докладчик_________________________________________________________ 
В) 3-й докладчик_________________________________________________________ 
Г) 4-й докладчик_________________________________________________________ 
 

Общая оценка в процентах ____________% 

3.5. Примерные темы установочных докладов к семинарских занятиям /  ИАС 

1. Взаимодействие естественных и общественных наук в процессе современной 
научной эволюции. 

2. Школа «модернизма» в американской теории международных отношений. 
3. Количественная теория международных отношений Д.Сингера (Q.I.R.). 
4. Метод моделирования в исследовании мировой политики. 
5. Формализация и квантификация в политическом исследовании. 
6. Политическое мессианство и идеологическая борьба. 
7. Милитаризация внешней политики, причины и последствия. 
8. Американская концепция «нового мирового порядка». 
9. Научное обеспечение внешней политики США. 
10. Механизм внешнеполитического целеполагания (по странам). 
11. Международное спонсорство как политический феномен. 
12. Интернационализация внутриполитических конфликтов. 
13. Потенциальные зоны конфликтогенности в современном мире. 
14. «Демографическое наступление» Юга на Север и его политические последствия. 
15. Перспективы диверсионно-террористической войны. 
16. Влияние внутриполитической борьбы на формирование и реализацию 
внешнеполитического курса (по странам). 

17. Формальные и неформальные коалиции в мировой политике. 
18. «Социальная инженерия» в мировой политике. 
19. Сравнительный анализ внешнеполитических идеологий России и США. 
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3.6. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
1. Научная революция в обществоведении, взаимодействие естественных и 

общественных наук. 
2. Парадигмальная эволюция научного знания и появление общенаучных 

теоретических дисциплин. 
3. Понятие «система» и ее декомпозиция, три уровня анализа системы. 
4. Система международных отношений (СМО), ее состав и структура. 
5. Генезис СМО и основные  стадии ее эволюции. 
6. Государство как системообразующий элемент СМО. Статусная стратификация 

государств. 
7. Структура СМО, международные отношения и мировая политика. 
8. Правовое и институциональное регулирование структуры СМО. 
9. Внешняя политика государств как структурообразующая связь в СМО. 
10. Государственный интерес как стимул внешнеполитической деятельности. 
11. Классификация интересов и их ранжировка. 
12. Государственный и общественный интерес, их соотношение. 
13. Формирование государственных интересов, роль господствующей политической 

идеологии и характера политического режима. 
14. Политическое «мессианство», его генезис и современное состояние. 
15. Милитаризация внешней политики, политический элармизм. 
16. Ресурсный потенциал внешней политики, типология ресурсов. 
17. Внешнеполитические цели, их типология. 
18. Механизм внешнеполитического целеполагания. 
19. Принципы внешней политики, их соотношение с правовыми и этическими 

нормами. 
20. Внешнеполитическая стратегия и тактика. 
21. Внешнеполитическая идеология и внешнеполитическая доктрина. 
22. Внешнеполитический курс, причины его переориентации. 
23. Внешнеполитическая и международная политическая ситуация. 
24. Внешнеполитические проблемы, их типология. 
25. Способы разрешения международных политических проблем. 
26. Мобильное превосходство и внешнеполитическая инициатива. 
27. Способы нивелирования внешнеполитического превосходства. 
28. Международный политико-психологический климат, его компоненты. 
29. Политология как частно-научная прикладная теория. Её соотношение с 

политической философией. 
30. Политический анализ, его типология. 
31. Методология политического анализа. 
32. Политическая экспертиза, её основные формы. 
33. Политическое моделирование, типология политических моделей. 
34. Информационно-аналитические методики. 
35. Субъекты политики, их соотношение. 
36. Этнонациональные субъекты политики, их классификации. 
37. Этнонациональная система и её политическое значение. 
38. Социально-классовая структура общества. 
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39. Конфессиональные субъекты политики, их типология 
40. “Политизация” мировых религий, её причины и последствия. 
41. Социально-политическая ситуация. Общая ориентация и структура противоречий 

социально-политических субъектов. 
42. Соотношение сил институциональных субъектов политики. Формальные и 

неформальные коалиции. 
43. Процесс политической борьбы, её легитимные и иллегитимные формы. 
44. Электоральная политическая борьба. Манипулирование общественным мнением, 

политические (пропагандистские) технологии. Политический популизм. 
45. Принципиальная и “верхушечная” политическая борьба. 
46. Фоновые факторы политической борьбы. 
47. Экономическое положение: индекс Джини как индикатор социально-политической 

тревоги, уровень социально-экономической дифференциации. 
48. Психологическое состояние общества, влияние на него государственной власти. 
49. Иностранное вмешательство в процесс политической борьбы. 

 
3.7. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная №1 А (90-100%) Четкое представление об особенностях 
системного подхода. Способность 
сопоставить его с другими теоретическими 
подходами. Способность проанализировать 
эволюцию СМО и оцените вероятные 
сценарии её развития 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Контрольная №2 А (90-100%) Четкое представление о современном 
состоянии СМО, соотношении 
международных политических процессов.  
Способность адекватно оценивать и 
сопоставлять роль США, её 
внешнеполитическую идеологию и доктрину. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Информационно-
аналитическая справка 

А (90-100%) Способность четко оценить месть России в 
СМО, её внешнеполитическую идеологию и 
доктрину. Способность адекватно определить 
внешнеполитическую стратегию Россию в 
различных регионах мира. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре А (90-100%) Способность использованию системного 
подхода для моделирования международных 
политических реалий и внешней политики 
России. 

 В (82-89%) 
 С (75-81%) 
 D (67-74%) 
 Е (60-66%) 
 F (менее 60%) 
Ответ на зачете А (90-100%) Четкое представление об основных 

положениях системного подхода и 
способность их использования для проведения 
аналитико-прогностического исследования 

 В (82-89%) 
 С (75-81%) 
 D (67-74%) 
 Е (60-66%) 
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 F (менее 60%) мировой политики. 
 

3.8. Общий список рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 
 

1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Под 
ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: НОФМО – Аспект Пресс, 2013.  

2. Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); 
А.А. Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 

3. Современные глобальные проблемы / Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. 
Богатурова. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010.  

4. Хрусталев М.А.  Методология прикладного политического анализа / М.А. 
Хрусталев. Курс лекций. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. 

5. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 
Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2014 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Баталов Э.Я. «Новый мировой порядок»: к методологии анализа // Политические 
исследования. 2003. № 5 С. 25-37. 

2. Балабанова Е.С. Андеркласс: понятие и место в обществе // Социс. 1999. № 12. 

3. Богатуров А.Д. Международный порядок в наступающем веке // Международные 
процессы. 2003. Т. 1. № 1. С. 6-23. 

4. Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализации в мировой политике // 
Международные процессы. 2006. Т. 4. № 3. С 5-15. 

5. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений /  Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Научно-
образовательный форум по международным отношениям, 2002.  

6. Войтоловский Ф.Г. Проблематика глобального управления в западной политологии 
// Международные процессы. 2005. Т. 3 №1. С. 42-52. 

7. Воронов К.И. Глобальная интерсистема: эволюция, структура, перспектива // 
Мировая экономика и международные отношения. 2007. №1 С. 18-27. 

8. Зуйков Р. Мировая система в начале XXI века: Опыт реконцептуализации // 
Международные процессы. 2013. №2. 

9. Ильин М. Признание государства в контексте эволюции мировой системы // 
Международные процессы. 2012. №1. 

10. Иноземцев В.Л. Классовый аспект бедности в постиндустриальном обществе // 
Социс. 2000. №8. 

11. Итвел Р. Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий 
// Социс 2003. №3. 

12. Истомин И.А. Внешнеполитическая экспертиза и конструирование международной 
среды // Международные процессы. 2012. №3. 
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13. Истомин И. Институциональная эволюция внешнеполитической мысли США // 
Международные процессы. 2010. № 3. 

14. Конышев В.И. О неореализме Кеннета Уолтса // Политические исследования. 2004. 
№ 2. С. 146-155. 

15. Косолапов Н.А. Пространственно-организационный подход к анализу 
международных реалий // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3. С. 57-65. 

16. Лаллукка С. Диаспора. Теоретический и прикладной аспекты // Социс. 2000. №7. 
17. Михайлов А.В. Нац“изм” в зеркале “нацияза” // Полис 1995. №4. 
18. Магун А.В. Империолизация (Понятие империи в современном мире) // 

Политические исследования. 2007. №2. С. 63-80. 
19. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. / Отв. ред. Кокошин 

А.А., Богатуров А.Д. М.: Институт проблем международной безопасности РАН, 
2005.   

20. Дж. Модельский. Эволюция мировой политики / Отв. ред. Дж. Модельски. 
Политические исследования. М.: 2005. I - №3. 

21. Мясницкова Л.А. Смена парадигм. Новый глобальный проект // Мировая экономика 
и международные отношения. 2005. №6. С. 3-14. 

22. Рукавишников В.О. Социальная напряженность: диагноз и прогноз // Социс. 1992. 
№ 3. 

23. Рязанцев С. «Глобализация по-китайски»: инвестиции, миграция, диаспора // 
Международные процессы. 2012. №3. 

24. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Отв. 
ред. Тюлин И.Г. М.: МГИМО 1991. 

25. Современные буржуазные теории международных отношений. М.: «Наука», 1976. 
26. Стрежнева М.В. Интеграция и вовлечение как инструмент глобального 

управления // Международные процессы. 2005. Т. 3. №1. С. 17-28. 
27. Темников Д. Синергетический подход к анализу международной политики. Опыт 

адаптации понятий // Международные процессы. 2009. № 2. 
28. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // 

Социс. 1999. №11. 
29. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 

НОФМО, 2008. 
30. Хрусталев М.А. Теория политики и политического анализа. М. 1992 
31. Хрусталев М. Международные аспекты социально-политической стабильности // 

Международные процессы. 2008. №2. 
32. Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. Учебное 

пособие. М.: Изд. МГИМО. 1987. 
33. Шишков Ю. Реалии современной экономики и архаика государственного 

регулирования // Международные процессы. 2010. №1. 
 




