
Аннотации к рабочей программе дисциплины  

«Теория международных отношений» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование навыков установления причинно-следственных связей, 

давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

 

Задачи изучения дисциплины 

– изучить методы анализа международных ситуаций; 

– овладение методикой установления причинно-следственных 

связей, давать характеристику и оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и процессам; 

– формирование навыков научного исследования, применения 

научно- теоретических знаний в рамках анализа политической, социально-

экономической сфер, ее акторов, процессов и отношений. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4.2 Применяет научно-теоретическое знание в рамках анализа 

политической, социально-экономической сфер, ее акторов, процессов и 

отношений 

Разделы дисциплины 

Марксистский подход к международной политике. Теория 

политического реализма и прагматизма. «Модернистские» теории 

международных отношений. Концепции неореалистов. Транснационалистская 

(глобалистская) школа. Идеалистическая школа. Теория мирового порядка. 

Критические концепции международной политики 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование навыков установления причинно-следственных связей, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культур-

но-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и законо-

мерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, националь-

но-государственном, региональном и локальном уровнях 

1.1 Задачи дисциплины 

– изучить методы анализа международных ситуаций; 

– овладение методикой установления причинно-следственных связей, да-

вать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам; 

– формирование навыков научного исследования, применения научно- тео-

ретических знаний в рамках анализа политической, социально-экономической сфер, 

ее акторов, процессов и отношений. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоенияоснов-

ной профессиональной образовательной 

программы (компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреп-
ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

ОПК-4 Способен устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

давать характери-

стику и оценку об-

щественно-

политическим и со-

циально-

экономическим со-

бытиям и процес-

сам, выявляя их 

связь с экономиче-

ским, социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а так-

же с объективными 

тенденциями и за-

кономерностями 

комплексного раз-

вития на глобаль-

ОПК-4.2 Применяет 

научно-

теоретическое зна-

ние в рамках анали-

за политической, 

социально-

экономической 

сфер, ее акторов, 

процессов и отно-

шений 

Знать: методы анализа международ-
ных ситуаций 
Уметь: устанавливать причинно-
следственные связи, давать характе-
ристику и оценку общественно-
политическим и социально-
экономическим событиям и процес-
сам 
Владеть: навыками научного иссле-
дования, применения научно-
теоретических знаний в рамках ана-
лиза политической, социально-
экономической сфер, ее акторов, 
процессов и отношений 
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Планируемые результаты освоенияоснов-

ной профессиональной образовательной 

программы (компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине, соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

ном, макрорегио-

нальном, нацио-

нально-

государственном, 

региональном и ло-

кальном уровнях 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Теория международных отношений» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образователь-

ной программы – программы бакалавриата 41.03.05.Международные отношения, 

направленность (профиль, специализация) «Бизнес-аналитика и деловое админи-

стрирование в международных отношениях». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

 

2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.), 144 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

55,15 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52,85 

Контроль (подготовка к зачету) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема)дисциплины Содержание 

1 2 3 

1.  Марксистский подход к меж-

дународной политике 
Понятие и критерии международных отношений. Мировая 
политика. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 
Предмет международно-политической науки. 

2.  Теория политического реа-

лизма и прагматизма 

 

Значение проблемы метода. Методы анализа ситуации. 

Экспликативные методы. Прогностические методы. Анализ 

процесса принятия решений. 

3.  «Модернистские» теории 
международных отношений 

Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм. По-

лупериферия Центр Периферия. Постмодернизм. Развитие 

теории в конце 1990-х гг. 

4.  Концепции неореалистов Сущность и роль государства как участника международ-
ных отношений. Негосударственные участники междуна-
родных отношений. Парадокс участия 

5.  Транснационалистская 

(глобалистская) школа 
Особенности и основные направления системного подхода 

к анализу международных отношений. Типы и структуры 

международных систем. Законы функционирования и 

трансформации международных систем. Основные тенден-

ции в развитии международных отношений 

6.  Идеалистическая школа Понятие, типы и функции конфликта. Конфликты и кризи-

сы. Особенности и функции конфликта в биполярном мире. 

Урегулирование конфликтов: традиционные методы и ин-

ституциональные процедуры.  
7.  Теория мирового порядка Содержание понятия «безопасность» и основные теорети-

ческие подходы к ее изучению. Изменение среды безопас-

ности и новые глобальные угрозы. Новые концепции без-

опасности 
8.  Критические концепции меж-

дународной политики 
Исследования конфликтов. Особенности «конфликтов нового 

поколения». Причины, участники, содержание. Механизмы уре-

гулирования 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма)дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компетен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Марксистский 

подход к между-

народной политике 

2 – 1 
У-1,2,3 

МУ-1,2 
УО, Р 1-2 ОПК-4.2 

2.  Теория политиче-

ского реализма и 

прагматизма 

 

2 – 2 
У-1,2,3 

МУ-1,2 
С, Р 3-4 ОПК-4.2 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма)дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компетен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  «Модернистские» 

теории междуна-

родных отношений 

2 – 3 
У-1,2,3 

МУ-1,2 
УО, ПЗ 5-6 ОПК-4.2 

4.  Концепции неореа-

листов 
2 – 4 

У-1,2,3 

МУ-1,2 
С, Р 7-8 ОПК-4.2 

5.  Транснационалист-

ская (глобалист-

ская) школа 

2 – 5 
У-1,2,3 

МУ-1,2 
УО, Р 9-10 ОПК-4.2 

6.  Идеалистическая 

школа 
2 – 6, 7 

У-1,2,3 

МУ-1,2 
С, ПЗ 11-12 ОПК-4.2 

7.  Теория мирового 

порядка 
4  8 

У-1,2,3 

МУ-1,2 
УО, Р 13-16 ОПК-4.2 

8.  Критические кон-

цепции междуна-

родной политики 

2  9 
У-1,2,3 
МУ-1,2 

С, Р. 17-18 ОПК-4.2 

 УО- устный опрос, С – собеседование, Т – тест, Р – реферат, ПЗ – производственные зада-

чи 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Марксистский подход к международной политике 2 

2.  Теория политического реализма и прагматизма 2 

3.  «Модернистские» теории международных отношений 2 

4.  Концепции неореалистов 2 

5.  Транснационалистская (глобалистская) школа 2 

6.  Идеалистическая школа 2 
7.  Теория мирового порядка 4 

8.  Критические концепции международной политики 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

№раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1.  
Марксистский подход к международной по-

литике 
1-2 неделя 6 

2.  
Теория политического реализма и прагма-

тизма 

 
3-4 неделя 6 

3.  
«Модернистские» теории международных 
отношений 

5-6 неделя 6 
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№раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

4.  Концепции неореалистов 7-8 неделя 6 

5.  
Транснационалистская (глобалистская) 

школа 
9-10 неделя 6 

6.  Идеалистическая школа 11-12 неделя   6 

7.  Теория мирового порядка 13-16  неделя 10,85 

8.  
Критические концепции международной по-
литики 

17- 18 неделя 6 

Итого 52,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену или зачету; 

–методических указаний для подготовки к практическим занятиям и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с сотрудниками Ад-

министрации Курской области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Лекция «Теория политического реализма и 

прагматизма» 

Интерактивная лекция 
2 

2.  Лекция «Концепции неореалистов» Интерактивная лекция 2 
3.  Лекция «Критические концепции международ-

ной политики» 

Интерактивная лекция 
2 

4.  Практическое занятие «Марксистский подход к 

международной политике» 

Дискуссия 
2 

5.  Практическое занятие «Транснационалистская 

(глобалистская) школа» 

Дискуссия 
2 

6.  Практическое занятие «Теория мирового порядка» Дискуссия 4 
7.  Практическое занятие «Критические концепции 

международной политики» 

Дискуссия 
4 

Итого: 18 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный опыт челове-

чества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рам-

ках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непре-

рывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содер-

жание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, професси-

онально-трудовому, воспитанию обучающихся. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины подразумевает:  целенаправленный отбор преподавателем и 

включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лаборатор-

ных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (про-

изводства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представи-

телей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и по-

следствия деятельности для человека и общества, а также примеры высокой граж-

данственности;  применение технологий, форм и методов преподавания дисципли-

ны, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаи-

модействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися (командная 

работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.);  личный пример преподава-

теля, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающими-

ся за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной куль-

туры. Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
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направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули)и практики, при изучении/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-4.2 
Применяет 

научно-

теоретическое 

знание в рам-

ках анализа 

политической, 

социально-

экономической 

сфер, ее акто-

ров, процессов 

и отношений 

История международных от-

ношений. Экономическая тео-

рия. Теория государства и 

права 

Теория международных отношений.  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-

петенции 

/ этап 

Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 /  

проме-

жуточ-

ный 

ОПК-4.2 Применя-

ет научно-

теоретическое зна-

ние в рамках анали-

за политической, 

социально-

экономической 

сфер, ее акторов, 

процессов и отно-

шений 

Знать: методы 
анализа междуна-
родных ситуаций 
Уметь: устанав-
ливать причинно-
следственные свя-
зи, давать харак-
теристику и оцен-
ку общественно-
политическим со-
бытиям и процес-
сам 

Владеть: навыка-

ми научного иссле-

дования, примене-

ния научно-

теоретических зна-

ний в рамках ана-

лиза социально-

Знать: основные 
методы анализа 
международных си-
туаций 
Уметь: устанавли-
вать причинно-
следственные связи, 
давать характери-
стику и оценку об-
щественно-
политическим и со-
циально-
экономическим со-
бытиям и процессам 

Владеть: навыками 

научного исследова-

ния, применения 

научно-

теоретических зна-

Знать: современ-
ные методы анализа 
международных си-
туаций 
Уметь: устанавли-
вать причинно-
следственные связи, 
давать объективную 
характеристику и 
оценку обществен-
но-политическим и 
социально-
экономическим со-
бытиям и процессам 

Владеть: практиче-

скими навыками 

научного исследова-

ния, применения 

научно-



10 

Код ком-

петенции 
/ этап 

Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 

экономической 

сфер, ее акторов, 

процессов и отно-

шений 

ний в рамках анализа 

политической, соци-

ально-

экономической сфер, 

ее акторов, процес-

сов и отношений 

теоретических зна-

ний в рамках анализа 

политической, соци-

ально-экономической 

сфер, ее акторов, 

процессов и отноше-

ний 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 –Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Марксистский подход к 

международной поли-

тике 

 

ОПК-4 

Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

устного опроса 
1-25 

Соглас-

но табл. 

7.2 темы рефера-

тов 1-20 

2.  Теория политического 

реализма и прагматиз-

ма 

 

ОПК-4.2 

Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-25 

Соглас-

но табл. 

7.2 
темы рефера-

тов 
1-20 

3.  «Модернистские» тео-
рии международных от-
ношений 

 
ОПК-4.2 

Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

устного опро-

са 
1-25 

Соглас-

но табл. 

7.2 

производ-

ственные зада-

чи 

1-15 

4.  Концепции неореали-
стов 

ОПК-4.2 

Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

собеседования 

1-25 Соглас-

но табл. 

7.2 
темы рефера-

тов 
1-20 

5.  Транснационалистская 

(глобалистская) школа ОПК-4.2 

Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

устного опроса 
1-25 Соглас-

но табл. 

7.2 темы рефера-

тов 
1-20 

6.  Идеалистическая шко-

ла ОПК-4.2 

Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

собеседования 

1-25 Соглас-

но табл. 

7.2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 
производ-

ственные зада-

чи 

1-15 

7.  Теория мирового по-

рядка 
ОПК-4.2 Лекция, прак-

тическое зада-

ние, СРС 

вопросы для 

устного опроса 

1-25 Соглас-

но табл. 

7.2 темы рефера-

тов 
1-20 

8.  Критические концепции 
международной поли-
тики 
 

ОПК-4.2 Лекция, практи-

ческое задание, 

СРС 

вопросы для 

собеседования 

1-25 Согласно  

табл. 7.2 

темы рефера-

тов 

1-20 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости  

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме)  

 

1. Мировая политика и внешняя политика – это: 

А) имеют одинаковое значение 

Б) термин «мировая политика» шире термина «внешняя политика» 

В) термин «внешняя политика» шире, чем термин «мировая политика» Г) нет 

верного ответа 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. «Проблема метода в теории 

международных отношений»: 

1. Значение проблемы метода. 

2. Методы анализа ситуации. 

3. Экспликативные методы. 

4. Прогностические методы. 

5. Анализ процесса принятия решений. 

 

Темы рефератов: 

1. Метод наблюдения. 

2. Метод изучения документов 

3. Контент-анализ. 

4. Ивент-анализ 

5. Когнитивное-картирование 

6. Эксперимент 

7. Дельфийский метод 

8. Построение сценариев 

9. Системный подход 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен может проводиться в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ); 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Обоснование актуальности темы исследования предполагает: 

а) утверждение о наличие проблемной ситуации в науке 

б) указание на большое количество публикаций по данной тематике 

в) получение субсидии на проведение исследования 

г) доказательство необходимости решения данной проблемы для дальнейше-

го развития науки 
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Задание в открытой форме: 

2. Научное исследование начинается с … 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

3. Расположите школы философских знаний в порядке их возникновения:  

а) В. Оствальд; 

б) Т. Кун; 

в) Ф. Бэкон. 

 

4. Задание на установление соответствия: 

1) Предмет 

2) Проблема 

3) Инсайт 

а) это внезапное озарение, схватывание элементов ситуации в тех связях и от-

ношениях, которые гарантируют решение задач 

б) это аспект исследуемого объекта, угол зрения, относительно которого по-

лучено или будет получено новое знание 

в) не является методом построения и обоснования теоретического знания 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

5. В чем заключается репродуктивная и продуктивная деятельность человека и 

почему? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Марксистский подход к между-

народной политике 2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Теория политического реа-

лизма и прагматизма 

 
2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

«Модернистские» теории между-
народных отношений 2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Концепции неореалистов 

1 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Транснационалистская (гло-

балистская) школа 1 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Идеалистическая школа 

1 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Теория мирового порядка 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Критические концепции между-
народной политики 1 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированнойзадачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Теория международных отношений : учебник для академического бака-

лавриата / О. И. Ивонина, Ю. П. Ивонин. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 188 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

2. Баженов А.М. Социология международных отношений : учебное пособие / 

А.М. Баженов. — М. : ЦСПиМ, 2013. – 300 с. 

3. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство Юрайт, 2015 — 

290 с.  

4.  Михайленко В.И. Теория международных отношений: Философское введе-

ние. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998 - 154 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Теория международных отношений [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки к практическим занятиям студентов направления подго-

товки 41.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Черкасова. - Электрон. текстовые 

дан. (498 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 32 с. 

2. Теория международных отношений [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направления под-

готовки 41.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Черкасова. - Электрон. текстовые 

дан. (328 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 18 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. Международные отношения 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
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1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф – Информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru – БД «Электронная библиотека диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com – БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ – БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - Базаданных Web of Science. 

– http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/–База данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области. 

 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являют-

ся лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной рабо-

ты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебно-

го материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, собеседования, защиты рефератов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку 

студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учеб-

ником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати-

ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необ-

ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисци-

плины с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

– Информационно-аналитическая система ScienceIndex [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной биб-

лиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, про-

ектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональ-

ные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все 

компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

http://www.consultant.ru/
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заме-

няются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных матери-

алов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в пись-

менной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов 

и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, про-

читать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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