




1 

 

Содержание 

 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

4-6 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

6 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

6-7 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

7-14 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

14 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

14-25 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

25-26 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

27 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

27 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

28 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

28 

 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 29 

 

  



2 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенци

и* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

 

 

 
ОК-1 
 

 

 
ОК-2 
 

 

 
ОК-5 
 

 

 

 
ОК-6 
 

 

 

 
ОК-7 
 

 
ОК-11 
 

 

 

 

 

 
ОК-12 
 

 

 

 

 
ОК-13 
 

 

 

 

 

 

1) общекультурные  

способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

 

 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

 

способность создавать новое знание, соотносить 

это знание с имеющимися отечественными и 

зарубежными исследованиями; способность и 

готовностью использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях 

практического применения методов и теорий  

 

 

владение навыками самостоятельной, творческой 

работы; умение организовать свой труд; 

способностью порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации  

 

 

умение критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный опыт и 

конструктивно принимать решение на основе 

анализа информации; способностью критического 

анализа своих возможностей  

 

 
знать: 

структуру политической 

системы мира, ведущие 

мировые политические 

процессы, основные 

проблемы современной 

повестки дня мировой 

политики 

уметь:  

анализировать мировые 

политические процессы и 

тенденции в развитии 

международных проблем; 

выявлять основные факторы 

и тенденции развития 

мировых политических 

процессов; критически 

оценивать различные 

теоретические школы и 

подходы, существующие в 

данной области;  

 
владеть:  

 
владеть аналитическими 

навыками исследования 

мировой политики 
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ОПК-4 
 

 

 

 

 
ОПК-6 
 

 

 

 

 

 
OПK-7  
 

 

 

 

 
ПК-1 
 

 

 

 

 

 

 
ПК-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 
 

 

 

 

 

 
ПК-9 
 

 

2) общепрофессиональные 

способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации, как на 

русском, так и на иностранном языке; 

 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

 

 

способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 

3) профессиональные 

 

умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения; 

 

умение разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

  

умение моделировать административные процессы 

и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам 

управления; 

 
знать: 

структуру политической 

системы мира, ведущие 

мировые политические 

процессы, основные 

проблемы современной 

повестки дня мировой 

политики 

уметь:  

анализировать мировые 

политические процессы и 

тенденции в развитии 

международных проблем; 

выявлять основные факторы 

и тенденции развития 

мировых политических 

процессов; критически 

оценивать различные 

теоретические школы и 

подходы, существующие в 

данной области;  

 
владеть:  

 
владеть аналитическими 

навыками исследования 

мировой политики 
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ПК-18 
 

 

 

 
ПК-19  
 

 

 

 

 
ДПК-4  
 

 

 

 
ДПК-7 
 

 
ДПК-9 
 

 
ДПК-10  
 

 

способность осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации; 

 

способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

способность эффективно участвовать в групповой 

работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 
 

 

3) дополнительные профессиональные 

умение ориентироваться в современных 

тенденциях развития мировой политики, 

глобальных политических процессах, пониманием 

их перспектив и возможных последствий для 

России; 

 

владение основами и базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций; 

 

знание и пониманием основных направлений 

внешней политики России и ведущих зарубежных 

государств; 

 

умение ориентироваться в механизмах 

многосторонней дипломатии; 

 

 

 

 

 
знать: 

структуру политической 

системы мира, ведущие 

мировые политические 

процессы, основные 

проблемы современной 

повестки дня мировой 

политики 

уметь:  

анализировать мировые 

политические процессы и 

тенденции в развитии 

международных проблем; 

выявлять основные факторы 

и тенденции развития 

мировых политических 

процессов; критически 

оценивать различные 

теоретические школы и 

подходы, существующие в 

данной области;  

 
владеть:  

 
владеть аналитическими 

навыками исследования 

мировой политики 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Курс является одним из основных при подготовке бакалавров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» на Факультете управления и политики 

МГИМО; он входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОС МГИМО 

МИД России. Курс позволяет студентам овладеть основными современными знаниями и 

навыками анализа мировых политических процессов, необходимыми для работы в сфере 

международных отношений и международных связей в  различных государственных и 

негосударственных организациях. Курс предполагает параллельное освоение студентами 

курсов по истории международных отношений, основам права, экономики и 

политической теории. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2  семестрах. Данная программа 

дисциплины (Часть 1) относится к 1 семестру первого года обучения.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы,  
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72 академических часа. 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академическ

ие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 ЗЕТ 

Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа, всего 36 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии) 

 

 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 36 

Виды текущего контроля (перечислить) 

3 текущих письменных «среза», оценка презентаций и 

выступлений на семинарах, внеаудиторные консультации с 

преподавателем 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 Зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий   

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

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

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Мировая политика как 

научная дисциплина  
 

8 2 2 4 

Обсуждение 

вопросов, 

контрольные 

тесты, устные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

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

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

сообщения, 

презентации, 

эссе 
2 Система (системы) в 

мировой политике 

8 2 2 4 

Обсуждение 

вопросов, 

контрольные 

тесты, устные 

сообщения, 

презентации, 

эссе 
3 Государства в мировой 

политике 

8 2 2 4 

Обсуждение 

вопросов, 

контрольные 

тесты, устные 

сообщения, 

презентации, 

эссе 
4 Негосударственные 

акторы в мировой 

политике 

8 2 2 4 

Обсуждение 

вопросов, 

контрольные 

тесты, устные 

сообщения, 

презентации, 

эссе 
5 Теоретические подходы в 

мировой политике 

24 6 6 12 

Обсуждение 

вопросов, 

контрольные 

тесты, устные 

сообщения, 

презентации, 

эссе 
6 Методы исследования в 

мировой политике 

16 4 4 8 

Обсуждение 

вопросов, 

контрольные 

тесты, устные 

сообщения, 

презентации, 

эссе 
ИТОГО: 72 18 18 36  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 Тема 1.  Мировая политика как научная дисциплина 

Предмет и методы исследования. Мировая политика в системе социальных наук. 

Уровни анализа. 

Возникновение мировой политики как научной дисциплины во второй половине 

ХХ столетия. Причины появления мировой политики. Соотношение предметных областей 

мировой политики, политологии и международных отношений. Особенности развития 

мировой политики в России. Дискуссия о предметной области мировой политики в 

России. 

Методы исследования мировой политики. Количественные (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование) и качественные методы исследования. Дискуссии о 

возможности использования количественных методов анализа. Преимущества и 

ограничения различных методов исследования. Понятие «уровни анализа» в мировой 

политике. Уровень индивида, государства и глобальный уровень. Примеры изучения 

мировой политики на каждом уровне. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Что изучает мировая политика? Какие точки зрения есть в научной литературе о ее 

предметном поле? 

2. Какие методы исследования используют в мировой политике? 

 

Основная литература: 

 Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2010. Глава 1. 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус. 2016. Глава 4. 

 

Дополнительная литература: 

 Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2013. Глава 1. 

 Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. М.: 

Аспект-Пресс, 2009. Глава 1. 

 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. Учебное 

пособие.  Под ред.  П.А. Цыганкова. М.: Аспект-Пресс, 2011. Глава 1-2. 

 

 Тема 2. Система (системы) в мировой политике. 

История международных отношений с точки зрения системного подхода: понятие 

«система международных отношений» и «системообразующие факторы». Системы 

международных отношений нового и новейшего времени: Вестфальская система в узком 

смысле слова, Венская система («Европейский концерт), первая биполярная система 

конца XIX - начала XX веков, Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская 

Понятие «полярности» (полюсности) мира. Варианты полюсности. Проблема 

стабильности международных систем. 

Распад биполярной системы международных отношений на рубеже 1980-х и 1990-х 

гг. и его последствия. Тенденции формирования постбиполярной системы 

международных отношений на рубеже XX и XXI веков. От одностороннего лидерства 

США к формированию полицентричного мироустройства. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Что такое «полюсность» («полярность») мира? 

2. Каковы критерии лидерства в мировой политике? 
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3. Какой мир придет на смену биполярному миру времен холодной войны? 

 

Основная литература: 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2016. Глава 1,3. 

 Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. д.п.н. А.Д. Богатурова. 

М.: Аспект-пресс, 2009. Глава 7. 

 Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. 

М.: Аспект Пресс, 2013. Глава 1. 

 

Дополнительная литература: 

 Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. д.п.н. А.Д. Богатурова. 

М.: Аспект-пресс, 2009. Глава 8. 

 Кулагин В.М. Мир в ХХI в.: многополюсный баланс сил или глобальный Pax 

Democratica (Гипотеза демократического мира в контексте альтернатив мирового 

развития) // Полис. – 2000. – № 1. – С. 23-37. 

 Лавров С.В. Россия и мир в XXI веке // Журнал «Россия в глобальной политике». М., 

№ 4, Июль - Август 2008. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/printver/9970.html 

  

Тема 3.  Государства в мировой политике. 

Различия в понятиях «актор», «субъект», «участник» мировой политики. Акторы в 

исследованиях международных отношений и мировой политики. Множественность 

акторов в современной мировой политике: их ресурсы, цели, внутренняя организация.  

Акторы на национальном и наднациональном уровне. 

Роль государств в современной политической системе мира. Государство как 

главный актор на мировой политической арене. Дискуссия относительно изменения 

функций современного государства: передача части функций на наднациональный и 

субнациональный уровни. Процесс образования новых государств в конце ХХ столетия. 

Проблема несостоявшихся государств (failed states). Государство как субъект 

международного права. Проблема идентичности в связи с частичным изменением 

функций государств. Государствостроительство.  

Понятие «межправительственной организации». Цели создания 

межправительственных организаций и их функции. Виды межправительственных 

организаций (универсальные, региональные, военные, экономические и т.п.). Причины 

резкого увеличения количества межправительственных организаций после окончания 

Второй мировой войны. Роль межправительственных организаций в современном мире. 

ООН и ее роль. Дискуссии о реформировании ООН. Возможные пути 

реформирования ООН. Дискуссии относительно необходимости реформирования других 

межправительственных организаций. 

Международные режимы. Понятие «международного режима» и их значение. 

Примеры международных режимов. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Что происходит с государственным суверенитетом на современном этапе? 

2. Межправительственные организации: формы и роль в современном мире 

 

Основная литература по теме: 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2016. Глава 3. 

Дополнительная литература: 

 Политическая система современного мира: новые реалии старые правила //  

Материалы V Конвента РАМИ. Под общей редакцией А.В. Торкунова. Редактор тома 

М.М. Лебедева. – М.: МГИМО, 2009. – С. 31-40.  

http://www.globalaffairs.ru/number/n_11159
http://risa.ru/images/stories/%21_Lebedeva.indd.pdf
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 «Приватизация» мировой политики. Под ред. М.М. Лебедевой. – М., 2008. Раздел 2 

«Государство и его производные». 

 Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. 

М.: Аспект-Пресс, 2013. Глава 14. 

 Харкевич М.В. Государство в современной мировой политике/М.В. Харкевич // 

Вестник МГИМО–Университета. – 2010. – № 6 (15). – С.160-166.  

 Харкевич М.В. Государства-изгои и международное общество / М.В. Харкевич // 

Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности / Под 

ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М.: МГИМО-Университет, 2011. С. 48-64. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

 ОБСЕ 

 ООН 

 Европейский Союз 

 НАТО 

 

 Тема 4.  Негосударственные акторы в мировой политике. 

Понятие «негосударственные акторы». Причины резкого увеличения 

негосударственных акторов во второй половине ХХ столетия. Их роль в современном 

мире. Основные характеристики и особенности таких негосударственных акторов, как 

ТНК, неправительственные международные организации, религиозные и национальные 

движения, внутригосударственные регионы и города. Многообразие негосударственных 

участников и по множеству параметров: целям и задачам, типу организации, характеру 

взаимодействия, ресурсам и т.п. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Причины резкого увеличения негосударственных акторов мировой политики во 

второй половине ХХ столетия. 

2. Основные характеристики и особенности негосударственных акторов мировой 

политики. 

 

Основная литература по теме: 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2016. Глава 3. 

Дополнительная литература: 

 Лебедева М.М.  Акторы современной мировой политики: тренды развития // 

Вестник МГИМО–университета.  –  2013. – № 1. – С. 38-42.  

 «Приватизация» мировой политики. Под ред. М.М. Лебедевой. – М., 2008. Раздел 3. 

 

Литература для факультативного чтения: 

 Грум Дж. Растущее многообразие международных акторов // Международные 

отношения: социологические подходы / Под ред. П. А. Цыганкова. М., Гардарика, 1998. С. 

222-239. 

 Фергюсон Й. Глобальное общество в конце двадцатого столетия // Международные 

отношения социологические подходы. Под ред. проф. П.А. Цыганкова. М.: Гардарика, 

1998. – С. 195-221. 

 

 Тема 5 . Теоретические подходы в мировой политике. 

Значение теории для практической деятельности. Основные положения и ключевые 

понятия таких теоретических подходов, как реализм и неореализм; либерализм и 

неолиберализм; неомарксизм; постмодернизм; конструктивизм; феминизм и частные 

http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-v-sovremennoy-mirovoy-politike
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://europa.eu/european-union/index_en
http://www.nato.int/
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теории в мировой политике и международных отношениях. Три великих спора в области 

теории. 

Дискуссии по теоретическим подходам к изучению мировой политики в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. Политические процессы, на фоне которых прошел «третий 

парадигмальный спор» (крушение биполярной системы, распад Советского Союза). 

Постановка вопроса о необходимости теоретического объяснения и прогнозирования 

событий в мире. Основные итоги дискуссии. 

 

Вопросы к семинарам: 

1. Реализм versus либерализм: в чем фундаментальное различие между этими 

школами? 

2. Как понимают мир неомарксисты? 

3. Что принципиально нового по сравнению с предшественниками предлагают 

постмодернисты? 

 

Основная литература: 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2016. Глава 2. 

 

Дополнительная литература: 

 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. Учебное 

пособие.  П/ред.  П.А. Цыганкова. М.: Аспект-пресс, 2011. Гл. 2.  

 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2002. Раздел 1. 

 

Литература для факультативного чтения: 

 Булл Х. Анархическое сообщество: исследование проблемы порядка в мировой 

политике // Антология мировой политической мысли в 5-ти томах. Том 2. М.: Мысль, 

1997. – С. 802-805. 

 Моргентау Г. Международная политика // Антология мировой политической мысли в 

5-ти томах. Том 2. М.: Мысль, 1997. – С.501-507. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

 В.Вильсон: http://gi.grolier.com/presidents/aae/bios/28pwils.html  

 Н. Макиавелли: http://www.sas.upenn.edu/pgrose/mach 

 Постмодернизм: http://www.cudenver.edu/mryder/itc_data 

 Феминизм: http://csf.colorado.edu/isa/ftgs 

 

Тема 6.  Методы исследования в мировой политике. 

 

Лекция 1. Методы исследования в мировой политике 

Фундаментальное и прикладное научного знания в сфере изучения мировой политики. 

Переход от историко-описательных к аналитико-прогностическим исследованиям.   

Общеметодологические принципы познания действительности и предметная специфика 

анализа  ситуаций и процессов на международной арене. Методическое обеспечение 

мирополитических  исследований. Монодисциплинарный     и     междисциплинарный 

инструментарий научного поиска. Нормативный и эмпирический подходы в общей 

стратегии исследований международного профиля. Роль ведущих  исследовательских 

центров в подготовке  внешнеполитических  решений в России и за рубежом. 

 

Вопросы к семинару 1: 

1.  Понятие научного знания в сфере мировой политики. 

http://gi.grolier.com/presidents/aae/bios/28pwils.html
http://www.sas.upenn.edu/-pgrose/mach
http://www.cudenver.edu/-mryder/itc_data
http://csf.colorado.edu/isa/ftgs
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2. Общеметодологические принципы познания действительности и предметная 

специфика мирополитических исследований. 

3. Методическое обеспечение мирополитических  исследований, роль теории и 

прикладного анализа в развитии взаимодействия на международной арене. 

 

Лекция 2. Информационное обеспечение мирополитических исследований 

Информация как особый ресурс исследовательской деятельности.  Информация в 

структуре фундаментальных и прикладных  научных проектов. Теоретическая и 

эмпирическая информация о мировой политике. Источники информации и их основные 

виды. Состав и типы информационных данных в структуре исследовательских  проектов. 

Основные этапы информационно-аналитической работы. Информационные технологии в 

практике мирополитических исследований. 

 

Вопросы к семинару 2: 

1. Информация как особый ресурс научной деятельности, источники информации, 

состав и типы информационных данных в структуре мирополитических исследований.  

2. Основные этапы информационно-аналитической работы при проведении 

исследований по международной проблематике. 

3. Информационные технологии в практике мирополитических исследований. 

 

Официальные документы (в последней редакции): 

 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

Основная литература: 

 Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М., 2010. 

 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус. 2016.  Глава 4. 

 

Дополнительная литература: 

 Дегтярев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях // 

Международные процессы. – 2015. – Том 13, №2 (41). –  с. 35-54.  Режим доступа: 

http://www.intertrends.ru/forty-fist/Degterev.pdf 

 Истомин И. Внешнеполитическая экспертиза и конструирование международной 

среды» // Международные процессы. –  2012. – Том 10, №3 (30-31). – с. 58-72. Режим 

доступа: http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf 

 Косолапов Н.А. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости // «Pro et 

Contra». – 2003. – T. 8, №2. 

 Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений (опыт 

прикладных исследований). Сб. науч. трудов. Под ред. И.Г. Тюлина. М.: Изд. МГИМО. 

1991. – 164 с. 

 Торкунов А.В. Прошлое и будущее международно-политических исследований // 

Международные процессы. – Том 14, №1. – с. 77-85. Режим доступа:  

http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1094/UWcv0mJSvD.pdf 

 Цыганков А.П., Цыганков П.А. Российские международники-теоретики: опыт 

автопортрета (Результаты экспертного опроса) // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2014. – №9. – С. 92-102. 

 

Литература для факультативного чтения: 

 Баталов Э. Ученый и международник в сегодняшней науке. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
http://www.intertrends.ru/forty-fist/Degterev.pdf
http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf
http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1094/UWcv0mJSvD.pdf
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1123/UWjnHfx1TR.pdf
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http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1123/UWjnHfx1TR.pdf 

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

анализа международных отношений, М., 2002.  

 Бузан Б. «Наука о международных отношения – удел избранного круга 

государств…» // Международные процессы. – 2-12. –  Том 10, №3. – с. 73-83. Режим 

доступа: http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf 

 Кравченко С. Доверие к знанию во всемирном обществе риска // Международные 

процессы. – Том 14, №2. – с. 38-47. 

 Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. 

 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997. 

 Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работы. 

государственных структур в области внешней политики М. МГИМО(У), 2003. 

 Теория и методы в социальных науках / Ларсен С. (ред.). – М.:  2003. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

 Официальный сайт президента России: http://www.kremlin.ru/  

 Официальный сайт президента Армении: http://www.president.am/hy/  

 Официальный сайт президента Белоруссии: http://president.gov.by/  

 Официальный сайт президента  Казахстана: http://www.akorda.kz   

 Официальный сайт президента Киргизии: http://www.president.kg   

 Официальный сайт Евразийского Экономического Союза: http://www.eaeunion.org/ 

 Официальный сайт МИД России: http://www.mid.ru/foreign_policy/  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Главным учебно-методическим материалом по дисциплине является программа 

курса, в которой отражена структура курса, предложена основная и 

дополнительная литература, примерные задания для обсуждения на семинарах, 

примерные темы для эссе, презентаций, вопросы для подготовки к срезам и зачету, 

а также критерии оценки. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все темы  способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Эссе  

2.  Все темы способность анализировать Устное 

http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf
http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf
http://www.kremlin.ru/
http://www.president.am/hy/
http://president.gov.by/
http://www.akorda.kz/
http://www.president.kg/
http://www.eaeunion.org/
http://www.mid.ru/foreign_policy/
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основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

3.  Все темы способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

Устное 

сообщение 

контрольный тест, 

эссе 

4.  Все темы способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

Устное 

сообщение,  

презентация 

5.  Все темы способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

6.  Все темы способность создавать новое 

знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и 

зарубежными исследованиями; 

способность и готовностью 

использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в 

целях практического применения 

методов и теорий (ОК-11) 

Устное 

сообщение, 

презентация, эссе 

7.  Темы 1.1., 1.2. владение навыками 

самостоятельной, творческой 

работы; умение организовать свой 

труд; способность порождать новые 

идеи, находить подходы к их 

реализации (ОК-12) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

8.  Все темы умение критически оценивать 

информацию, переоценивать 

накопленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа информации; способностью 

критического анализа своих 

возможностей (ОК-13) 

Устное 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

9.  Все темы способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации, как на русском, так 

и на иностранном языке (ОПК-4) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

10.  Все темы способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Устное 

сообщение, 

презентация 
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библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-6) 

11.  Темы 1.4-1.6. способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-7) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

12.  Все темы умение определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты 

и технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1) 

Устное 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

13.  Темы 1.4-1.6. умение разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской 

Российской Федерации, 

государственной службы субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

замещающих государственные 

должности субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы, 

административные должности в 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-

5) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

14.  Все темы умение моделировать 

административные процессы и 

процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, 

Устное 

сообщение, эссе, 

презентация 



15 

 

адаптировать основные 

математические модели к 

конкретным задачам управления 

(ПК-7) 

15.  Все темы способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

(ПК-9) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

16.  Все темы способность принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности (ПК-18) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

17.  Темы 1.4-1.6. способность эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды (ПК-19) 

Устное 

сообщение, 

презентация 

18.  Все темы умение ориентироваться в 

современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных 

политических процессах, 

пониманием их перспектив и 

возможных последствий для России 

(ДПК-4) 

Устное 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

19.  Все темы владение основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7) 

Устное 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

20.  Все темы знание и пониманием основных 

направлений внешней политики 

России и ведущих зарубежных 

государств (ДПК-9) 

Устное 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

21.  Все темы умение ориентироваться в 

механизмах многосторонней 

дипломатии (ДПК-10) 

Устное 

сообщение, 

контрольный тест, 

эссе, презентация 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 
D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 
C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 
E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  
B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 
C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 
D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 
E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность предлагать 

верные решения и убеждать других членов 

команды 
B Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное участие 

в выработке коллективного решения 
C Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке коллективного решения 
D Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, делегирование 

значительной части работы другим членам 

команды 
E Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 
B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 
C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 
D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
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E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устное сообщение 

(доклад, выступление на 

семинаре) 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Темы докладов, 

сообщений, 

вопросы к 

семинарам 

2  Контрольный тест Письменная контрольная работа, 

включающая вопросы в рамках 

тематики курса 

Перечень заданий 

для контрольной 

работы 

3 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

 

Тематика эссе 

4 Презентация (на семинаре 

в формате Power Point) 

 

Оценка умения студента 

отобрать материал по теме 

презентации, лаконично 

графически отобразить тему в 

пределах предоставленного 

времени 

Примерные темы 

презентаций 

5 Зачет Оценка уровня владения 

материалом по содержанию 

курса, источниками и 

литературой. 

Вопросы к зачету 

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 

а) Вопросы для обсуждения и дискуссий на семинарах, для презентаций 

1. Предметные области МП, МО и сравнительной политологии. 

2. Место «мировой политики» в образовании политолога. 
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3. Каковы основные направления изменения политических процессов на мировой арене? 

4. Вестфальская система и особенности её воплощения в Европейском концерте, 

Версальско-Вашингтонской и Ялтинско-Потсдамской системах международных 

отношений.  

5. В чем особенность российских трактовок мировой политики? 

6. Основные характеристики Вестфальской политической системы и их современное 

воплощение. 

7. Дискуссия о природе современной мировой политики 

8. Государство и межгосударственные объединения в мировой политике. 

9. В чём новизна негосударственных акторов мировой политики? 

10. Современные формы политической деятельности акторов мировой политики. 

11. «Мировая политика» о политическом смысле соотношения основных тенденций в 

современном мире. 

12. В чём Вы видите политическое значение глобальных проблем и процессов? 

13. «Можно ли указать общий вектор в динамике измерений мировой политики? 

14. Взаимосвязь основных измерений мировой политики. 

15. Человек – цель или средство мировой политики? 

16. Перечень актуальных проблем мировой политики: какими они будут завтра? 

17. Как зависит жизнь граждан России от изменений в мировой политике? 

18. Вспоминаем и уточняем понятия: 

Вестфальская политическая система мира. 

Вестфальская система международных отношений. 

19. Что такое «биполярность времен холодной войны»? 

20. Основные экспертные оценки постбиполярного мира: 

однополярность (З.Бжезинский и др.); 

плюралистическая однополярность (А.Д. Богатуров); 

многополярность (Е.М. Примаков и др.); 

полицентричность (С. Лавров); 

бесполярность (Р. Хаас). 

21. Что такое глобализация? 

22. Что происходит с государственным суверенитетом на современном этапе? 

23. Межправительственные организации: формы и роль в современном мир 

24. Причины резкого увеличения негосударственных акторов мировой политики во 

второй половине ХХ столетия. 

25. Основные характеристики и особенности негосударственных акторов мировой 

политики. 

26. Реализм versus либерализм: в чем фундаментальное различие между этими школами? 

27. Как понимают мир неомарксисты? 

28. Что принципиально нового по сравнению с предшественниками предлагают 

постмодернисты? 

29. Понятие научного знания в сфере мировой политики. 

30. Общеметодологические принципы познания действительности и предметная 

специфика мирополитических исследований. 

31. Методическое обеспечение мирополитических  исследований, роль теории и 

прикладного анализа в развитии взаимодействия на международной арене. 

32. Информация как особый ресурс научной деятельности, источники информации, состав 

и типы информационных данных в структуре мирополитических исследований.  

33. Основные этапы информационно-аналитической работы при проведении 

исследований по международной проблематике. 

34. Информационные технологии в практике мирополитических исследований. 

 

Критерии оценки:  

В чем 

разница? 
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- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий 

диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения 

дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в 

необходимом наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе 

прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 

диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, 

которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть 

тех умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент 

не компетентен в изучаемой тематике. 

 
б) Комплект примерных заданий для контрольной работы / контрольного теста 

Различные срезы в рамках настоящего курса могут включать от трех до шести 

вопросов. Примеры вариантов: 

Обучающий тест №1. 

Вариант 1.  

Фамилия_____________________Курс_________Группа____________ 
 

Обратите внимание! 

 

Результаты каждого из тестов не являются оценкой «среза», но учитываются 

при подведении его итогов. 

Выполнение задания, помеченного знаком Х, требует правильного окончания 

фразы. 

Если в задании Вам предлагают привести примеры, постарайтесь указать не 

менее 2-3. 

 

1. Полагаю, что важнейшим критерием истинности научного знания является…Х 

2. Примером сети, действующей в современном обществе, может быть… Х 

3. За рубежом изучением мировой политики занимались… Х 

4. Отличие Вестфальской системы от Ялтинско-Потсдамской системы состоит в… Х 

 

 

Вариант № 2. 

Фамилия_____________________Курс_________Группа____________ 
 

Обратите внимание! 

Результаты каждого из тестов не являются оценкой «среза», но учитываются 

при подведении его итогов. 

Выполнение задания, помеченного знаком Х, требует правильного окончания 

фразы. 

Если в задании Вам предлагают привести примеры, постарайтесь указать не 

менее 2-3. 

1. Под термином «концепт» в науке понимается… Х 

2. Примерами существовавших в ХХ веке систем межгосударственных отношений 

могут быть: Х  
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3. Об «эрозии» и «кризисе» Вестфальской системы писали… Х 

4. Назовите несколько известных Вам критериев истинности научного знания. 

 

Примерные вопросы к письменному контрольному тесту № 1: 

1. Что такое «биполярность времен холодной войны»? 

2. Основные экспертные оценки постбиполярного мира: 

 однополярность (З.Бжезинский и др.); 

 плюралистическая однополярность (А.Д. Богатуров); 

 многополярность (Е.М. Примаков и др.); 

 полицентричность (С. Лавров); 

 бесполярность (Р. Хаас). 

3. Что такое глобализация? 

4. Основные подходы к определению хронологических рамок глобализации. 

 

Примерные вопросы к письменному контрольному тесту № 2: 

1. Реализм versus либерализм: в чем фундаментальное различие между этими школами? 

2. Как понимают мир неомарксисты? 

3. Что принципиально нового по сравнению с предшественниками предлагают 

постмодернисты? 

 

Примерные вопросы к письменному контрольному тесту № 3: 
1. Какова роль научных исследований  в формировании знаний о мировой

 политике. 

2. Назовите основные группы дискуссионных проблем в области научного изучения 

мирополитических процессов; сформулируйте примеры, иллюстрирующие 

содержание дискуссии.  

3. Какие проблемы решаются в контексте получения фундаментального и прикладного 

научного знания  о мировой политике? Сформулируйте несколько тем для 

фундаментального и прикладного типа проектов. 

4. Чем отличаются понятия «концепция», «теория», «метод» и какие исследовательские 

задачи связаны с их практическим применением 

5. Охарактеризуйте значимость основных этапов работы с информацией в ходе 

подготовки исследовательско проекта по международной проблематике 

6. В чем особенности эмпирического и нормативного подходов к анализу 

мирополитической проблематики. Приведите примеры, когда целесообразно отдать 

предпочтение каждому из них. 

7. Какова роль научных исследований  в решении  практических задач внешней 

политики. 

8. Чем отличаются аналитические функции информационного массива  от аналогичных 

функций банка данных. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий 

диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения 

дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в 

необходимом наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе 

прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 

диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, 



21 

 

которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть 

тех умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент 

не компетентен в изучаемой тематике. 

 

в) Комплект примерных тем эссе 

1. Место международно-политических исследований в политической науке. 

2. Преходящие и неизменные компоненты в МП и МО на протяжении исторического 

пути их развития. 

3. Мировые политические процессы в современном мире, основания определяющие их 

сущность и направленность. 

4. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние и значение для 

компаративистского анализа. 

5. Сравнительный анализ отдельных теоретических школ в исследованиях 

международных отношений и мировой политики (на примерах сопоставления 

подходов к реальным проблемам). 

6. Сравнительный анализ негосударственных акторов в современных международных 

отношениях и (или) мировой политики. 

7. Транснациональные акторы с сетевой и иерархической организацией. (Сравнительный 

анализ конкретных акторов). 

8. Системы в международных отношениях, мировой политике и политологии. (На 

примере демонстрации имеющихся результатов использования системного подхода). 

9. Мировая политическая система ХХI века: ее основные черты. 

10. Роль России в решении глобальных проблем современности. 

11. Место России в мировой политике (Сравнительный анализ). 

12. Система международных отношений после окончания холодной войны. 

13. Вестфальская модель мира: ее истоки, эволюция и перспективы. 

14. Роль государства в современной системе мира. (На примере сопоставления влияния 

отдельных государств). 

15. Человек в мировой политике. 

16. ТНК как актор мировой политики (в сопоставлении с другими акторами). 

17. Особенности отдельных конкретных акторов МП, МО и их проявление в конкретной 

ситуации. 

18. Ресурсы негосударственных акторов в мировой политике: сравнительный анализ. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий 

диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения 

дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в 

необходимом наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе 

прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 

диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, 

которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть 

тех умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент 

не компетентен в изучаемой тематике. 
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г) Примерные вопросы к зачету 

 
1. Методы международно-политического исследования и примеры их применения. 

2. Сравнительный политический анализ и наука о мировой политике: соотношение 

предметных областей. 

3. Мировая политика и международные отношения – дискуссия о соотношении 

предметных областей и её практическое значение. 

4. Особенности возникновения и развития науки о мировой политике в России. 

5. Основные черты и эволюция Вестфальской системы. 

6. Дискуссия о современном состоянии Вестфальской системы. 

7. Современная структура политической системы мира: политический смысл 

теоретического спора. 

8. Главные характеристики системы международных отношений в Европе, получившей 

название «Европейского концерта». 

9. Версальско-Вашингтонская система и её роль в международных отношениях ХХ века. 

10. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: ее характеристика,  

эволюция и политическое содержание. 

11. Проблема полюсности (полярности) и стабильности в международных отношениях. 

12. Реалистская и либералистская традиции в международных исследованиях, их 

представители и развитие в наши дни. 

13. Неомарксизм, постмодернизм и конструктивизм в международных исследованиях, их 

представители. 

14. Частные теории в международных исследованиях: их значение для понимания 

мирополитических явлений. Примеры частных теорий. 

15. Понятие «актора» в мировой политике. 

16. Государство как актор МП и МО, его место в современной мировой политической 

системе.  

17. Негосударственные акторы: опыт и проблемы  деятельности на мировой арене. 

18. Межправительственные организации в мировой политике. Их роль. Понятие 

«международного режима» 

19. Транснациональный бизнес как актор мировой политики: специфика и основные 

формы участия. 

20. НПО в международно-политических конфликтах современности. 

21. Основные тенденции эволюции мировой системы международных отношений. 

22. Роль и место России в мировой политике. 

23. «Мировая политика» и «Международные отношения»: специфика фундаментального и 

прикладного исследования. 

24. Прикладные политические исследования  и их научный статус. Специфика проектов 

по международной проблематике. 

25. Методическое обеспечение мирополитических исследований по международной 

проблематике. Методические подходы, методы и методики. 

26. Информация как особый ресурс научной деятельности. Особенности 

информационного обеспечения прикладных мирополитических исследований   по 

международной проблематике. 

27. Состав и типы информационных данных в структуре мирополитических исследований  

28. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных политических 

исследований по международной проблематике. 

29. Методология политических исследований по международной проблематике как основа 

научного проекта. Типология  методических средств изучения международных 

ситуаций и процессов. 

 

Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий 

диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения 

дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в 

необходимом наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе 

прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 

диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, 

которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть 

тех умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент 

не компетентен в изучаемой тематике. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ): 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

 

б) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2016.  

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М., 2010. 

3. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. д.п.н. А.Д. 

Богатурова. М.: Аспект-пресс, 2009.  

4. Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2013.  

 

в) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. «Приватизация» мировой политики. Под ред. М.М. Лебедевой. – М., 2008.  

2. Дегтярев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях // 

Международные процессы. – 2015. – Том 13, №2 (41). –  с. 35-54.  Режим доступа: 

http://www.intertrends.ru/forty-fist/Degterev.pdf 

3. Истомин И. Внешнеполитическая экспертиза и конструирование международной 

среды» // Международные процессы. –  2012. – Том 10, №3 (30-31). – с. 58-72. 

Режим доступа: http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf 

4. Косолапов Н.А. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости // «Pro et 

Contra». – 2003. – T. 8, №2. 

5. Кулагин В.М. Мир в ХХI в.: многополюсный баланс сил или глобальный Pax 

Democratica (Гипотеза демократического мира в контексте альтернатив мирового 

развития) // Полис. – 2000. – № 1. – С. 23-37. 

6. Лавров С.В. Россия и мир в XXI веке // Журнал «Россия в глобальной политике». 

М., № 4, Июль - Август 2008. Режим доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/printver/9970.html 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
http://www.intertrends.ru/forty-fist/Degterev.pdf
http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf
http://www.intertrends.ru/pdf/2012_30_31.pdf
http://www.globalaffairs.ru/number/n_11159
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7. Лебедева М.М.  Акторы современной мировой политики: тренды развития // 

Вестник МГИМО–университета.  –  2013. – № 1. – С. 38-42.  

8. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. Учебное 

пособие.  Под ред.  П.А. Цыганкова. М.: Аспект-Пресс, 2011.  

9. Политическая система современного мира: новые реалии старые правила //  

Материалы V Конвента РАМИ. Под общей редакцией А.В. Торкунова. Редактор 

тома М.М. Лебедева. – М.: МГИМО, 2009. – С. 31-40.  

10. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений 

(опыт прикладных исследований). Сб. науч. трудов. Под ред. И.Г. Тюлина. М.: Изд. 

МГИМО. 1991. – 164 с. 

11. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. 

Богатурова. М.: Аспект-Пресс, 2009.  

12. Торкунов А.В. Прошлое и будущее международно-политических 

исследований // Международные процессы. – Том 14, №1. – с. 77-85. Режим 

доступа:  http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1094/UWcv0mJSvD.pdf 

13. Харкевич М.В. Государства-изгои и международное общество / М.В. 

Харкевич // Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной 

государственности / Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М.: МГИМО-

Университет, 2011. С. 48-64. 

14. Харкевич М.В. Государство в современной мировой политике/М.В. 

Харкевич // Вестник МГИМО–Университета. – 2010. – № 6 (15). – С.160-166.  

15. Цыганков А.П., Цыганков П.А. Российские международники-теоретики: 

опыт автопортрета (Результаты экспертного опроса) // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2014. – №9. – С. 92-102. 

16. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2002.  

 

г) ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, БАЗЫ ДАННЫХ: 

 

 ОБСЕ 

 ООН 

 Европейский Союз 

 НАТО 

 В.Вильсон: http://gi.grolier.com/presidents/aae/bios/28pwils.html  

 Н. Макиавелли: http://www.sas.upenn.edu/pgrose/mach 

 Постмодернизм: http://www.cudenver.edu/mryder/itc_data 

 Феминизм: http://csf.colorado.edu/isa/ftgs 

 Официальный сайт президента России: http://www.kremlin.ru/  

 Официальный сайт президента Армении: http://www.president.am/hy/  

 Официальный сайт президента Белоруссии: http://president.gov.by/  

 Официальный сайт президента  Казахстана: http://www.akorda.kz   

 Официальный сайт президента Киргизии: http://www.president.kg   

 Официальный сайт Евразийского Экономического Союза: 

http://www.eaeunion.org/ 

 Официальный сайт МИД России: http://www.mid.ru/foreign_policy/  

 

 

 

 

 

 

 

http://risa.ru/images/stories/%21_Lebedeva.indd.pdf
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1094/UWcv0mJSvD.pdf
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1094/UWcv0mJSvD.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-v-sovremennoy-mirovoy-politike
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://europa.eu/european-union/index_en
http://www.nato.int/
http://gi.grolier.com/presidents/aae/bios/28pwils.html
http://www.sas.upenn.edu/-pgrose/mach
http://www.cudenver.edu/-mryder/itc_data
http://csf.colorado.edu/isa/ftgs
http://www.kremlin.ru/
http://www.president.am/hy/
http://president.gov.by/
http://www.akorda.kz/
http://www.president.kg/
http://www.eaeunion.org/
http://www.mid.ru/foreign_policy/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/контрольн

ые тесты 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/эссе Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  

реферата. 

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1.1  Все лекции по курсу сопровождаются авторскими презентациями в программе Power 

point. 

1.2  Студентам предоставлены созданные автором курса методические материалы в 

программе Power point. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

10.1 Обязательное наличие в аудитории ЗАРАНЕЕ ВКЛЮЧЕННОГО оборудования для 

демонстрации презентаций в программе Power Point. 

10.2   Связь с Интернетом в аудитории. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы   

Нет   
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины  

Международные отношения  и  мировая политика 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016/2017 уч. год.  

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год.  

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год.  

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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