


Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» (программа аспирантуры) в 

редакции приказа МГУ от 30.06. 2014 года № 552.  

 

Год (годы) приема на обучение  

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Актуальные проблемы международно-политической науки» 

Краткое описание 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы международно-политической науки» является подготовка аспиранта к научно-

исследовательской, экспертно-аналитической, политико-управленческой, консультативной, коммуникативной и педагогической 

деятельности в сфере мировой политики и международных отношений.  

 

В соответствии с этой целью реализуются следующие задачи дисциплины:  

– освоение основных теоретических подходов и концепций в сфере исследования международных отношений и мировой политики; 

– изучение базовых методов и методик исследования международно-политических процессов; 

– анализ международной системы и трансформаций миропорядка, тенденций современных международных отношений и мировой 

политики; 

– изучение основных субъектов международных отношений и мировой политики, базовых политических проблем глобального 

развития; 

– освоение принципов международно-политического регулирования и управления международными и транснациональными 

политическими процессами; 

– овладение навыками прикладного анализа и стратегического планирования в международных отношениях и мировой политике. 

 

 

2. Уровень высшего образования – Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3. Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». Направленность (профиль): 23.00.04 «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: дисциплина по специальности, вариативная часть. Обязательна для освоения.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность к критическому анализу и оценке современных научных З1 (УК-1) Знать предметное поле и основные парадигмы 
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достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

международно-политической науки 

У1 (УК-1) Уметь анализировать предметное поле и основные 

парадигмы международно-политической науки 

В1 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки 

научных подходов к анализу предметного поля и основных 

парадигм международно-политической науки 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать методы политической науки, позволяющие 

исследовать актуальные проблемы международной политики 

У1 (ОПК-1) Уметь применять методы политической науки 

для исследования актуальных проблем международной 

политики 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования методов 

политической науки для исследования актуальных проблем 

международной политики 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать содержание учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы международно-политической науки» 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать учебные программы и 

учебно-методическое обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение дисциплины «Актуальные 

проблемы международно-политической науки» 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками чтения лекций и проведения 

интерактивных практических занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины «Актуальные 

проблемы международно-политической науки» 

способность ставить и решать задачи исследовательского характера в 

целях системного развития фундаментального и прикладного 

политологического знания (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать принципы постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского характера в области международно-

политической науки 

У1 (ПК-1) Уметь использовать принципы постановки и 

алгоритмы решения задач исследовательского характера в 

целях системного развития международно-политического 

знания 

В1 (ПК-1) Владеть навыками постановки и 

последовательного решения задач исследовательского 



 4 

характера в целях системного развития международно-

политического знания 

способность к формированию новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать методологические принципы формирования 

новых научных идей и технологии разработки 

инновационных подходов и концепций в области 

исследования актуальных проблем международно-

политической науки 

У1 (ПК-2) Уметь использовать методологические принципы 

формирования новых научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в области 

исследования актуальных проблем международно-

политической науки 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования новых научных 

идей и навыками разработки инновационных подходов, 

концепций в области исследования актуальных проблем 

международно-политической науки 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 30 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (15 часов занятия лекционного типа, 15 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 5 часов групповые консультации, 5 часов индивидуальные консультации, 4 часов мероприятия 

текущего контроля успеваемости, 64 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

 

Для освоения дисциплины аспиранты должны иметь высшее образование по направлению «Политология» (уровня бакалавриата и 

магистратуры) и обладать следующими компетенциями: 

– знать основные научные школы в политической науке; 

– владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социально-культурной сферах общения, а также владеть терминологией специальности на иностранном языке;  
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– владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

– владеть навыками профессионального составления, оформления и редактирования научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок; 

– владеть анализу политических и политологических текстов, владение приемами их интерпретации и критики.  

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератови 

т.п.. 

Всего 

Тема 1.  

Развитие и критика 

классических теорий 

международных 

отношений и мировой 

политики 

 

6 0,5 0,5 1   2 2 2 4 
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Тема 2.  

Современные 

геополитические 

исследования 

международных 

отношений и мировой 

политики 

 

7 1 1  1  3 2 2 4 

Тема 3.  

Национальные школы в 

изучении 

международных 

отношений и мировой 

политики 

6 1 1    2 2 2 4 

Тема 4.  

Системный и 

синергетический 

подходы в 

исследовании 

современных 

международных 

отношений и мировой 

политики 

 

7 1 1 1   3 2 2 4 

Тема 5.  

Моделирование 

международных 

отношений и мировой 

политики 

 

7 1 1  1  3 2 2 4 
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Тема 6.  

Политико-

психологические 

методы исследования 

международных 

отношений и мировой 

политики 

 

6 1 1    2 2 2 4 

Тема 7.  

Ситуационный анализ и 

экспертные методики 

исследования 

международных 

отношений и мировой 

политики 

 

7 1 1 1   3 2 2 4 

Тема 8.  

Теоретико-

методологические 

проблемы изучения 

глобализации, 

интеграции и 

регионализации 

 

7 1 1  1  3 2 2 4 

Тема 9.  

Проблемы демографии, 

миграции и 

человеческого развития 

в международных 

отношениях и мировой 

6 1 1    2 2 2 4 
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политике 

 

Тема 10.  

Терроризм и 

антитеррористическая 

борьба 

 

7 1 1 1   3 2 2 4 

Тема 11.  

Идеи и идеологии в 

международных 

отношениях и мировой 

политике 

 

7 1 1  1  3 2 2 4 

Тема 12.  

 

Новые технологии как 

вызовы глобальной 

безопасности 

 

6 1 1    2 2 2 4 

Тема 13.  

Военно-стратегические 

проблемы в 

современном мире 

 

7 1 1 1   3 2 2 4 

Тема 14.  

Новые формы 

дипломатии 

 

7 1 1  1  3 2 2 4 
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Тема 15.  

Международные 

политические 

коммуникации 

 

6 1 1    2 2 2 4 

Тема 16.  

Особенности принятия 

политических решений 

на глобальном уровне 

 

5 0,5 0,5    1 2 2 4 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

4 4   

Итого  108 15 15 5 5  40 32 32 64 

 

9. Образовательные технологии:  

Для изучения дисциплины используются такие образовательные технологии, как: 

а) проблемная лекция, которая предусматривает освоение новых знаний, формирование соответствующих компетенций через 

постановку вопроса, проблемы, рассмотрение которых осуществляется с использованием формы диалога преподавателя с аспирантами; 

б) «мозговой штурм» как элемент проблемной лекции, представляющий собой поиск решения проблемы через стимулирование 

активности аспирантов, а также формирование нескольких решений и выбор из них оптимального; 

в) лекция-визуализация, которая представляет собой лекцию, направленную на подачу учебного материала с помощью технических 

(информационных) средств обучения (электронного обучения); 

г) Презентации (демонстрации слайдов), иллюстрирующие классические примеры геополитических ситуаций и проблем, 

характеризующие современные состояния отношений и действий геополитических субъектов; 

д) самостоятельная внеаудиторная работа аспиранта, включающая: 

– изучение специальной литературы при подготовке к текущему и итоговому контрольным мероприятиям; 

– самостоятельный анализ политической практики; 
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– выполнение ситуационных и других домашних заданий с последующей проверкой преподавателем и обсуждением их результатов в 

ходе индивидуальных консультаций; 

– подготовку докладов, рефератов и других письменных работ; 

– публичную защиту доклада (реферата) с использованием презентации по теме устного выступления; 

– оппонирование и рецензирование; 

– самостоятельное изучение отдельных вопросов учебной программы; 

– подготовку к контрольным мероприятиям; 

е) индивидуальные консультации, в т.ч. для текущего контроля самостоятельной работы аспирантов. 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

Аспирантам предоставляется программа курса, план занятий и задания для самостоятельной работы, презентации к лекционным занятиям.  

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

 

Основная литература  

 

1. Алексеева Т.А. Теория международных отношений как политическая философия и наука. – М.: Аспект Пресс, 2019 - 608 с. 

2. Современная мировая политика. Под редакцией Богатурова А.Д. М., 2010. 

3. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2007. – 590 с.  

4. Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика. – М.: Издательство Московского университета, 

2017. – 576 с.  

5. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика: учебно-методический комплекс. – М.: Политическая 

энциклопедия, 2014. – 639 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеева Т.А. Миражи политического реализма. Журнал «Космополис». 2006. № 1. 

2. Алексеева Т.А. Россия в пространстве глобального восприятия. Журнал «Международные процессы». 2007. Том 5. №2.  

3. Арбатов А.Г. Грядет ли холодная война? Журнал «Россия в глобальной политике». 2007. № 2. 
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4. Афонцев С. От борьбы к рынку: экономическая кооперативность в мирополитическом взаимодействии. Журнал 

«Международные процессы». 2003. Том 1. № 2.  

5. Афонцев С. От борьбы к рынку: экономическая кооперативность в мирополитическом взаимодействии. Журнал 

«Международные процессы». 2003. Том 1. №2.  

6. Ашмянская И. Индия и глобальный аутсорсинг, или "бангалоризация" мировой экономики. Журнал «Азия и Африка сегодня». 

2007. №1. 

7. Багиров А.Т. Изменение климата или климат для изменений? Журнал «Россия в глобальной политике». 2010. Том 8. № 1.  

8. Балуев Д.Г. Понятие Human Security в современной политологии. Журнал «Международные процессы». 2008. Том 6. № 1  

9. Барабанов О.Н. Проблематика глобального управления в мировой политике // Пространство и время в мировой политике и 

международных отношениях : материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. / под ред. А. Ю. Мельвиля ; Рос. ассоциация междунар. исследований. – 

М. :  МГИМО-Университет, 2007. 

10. Баталов Э. Антропология международных отношений. Журнал «Международные процессы». 2005. Том. 3. № 2  

11. Бек У. Что такое глобализация. М., 2001. 

12. Бергер Я.М. Китай – глобальная держава XXI века? Журнал «Азия и Африка сегодня». 2006. № 8 

13. Бергер Я.М. Китай в условиях глобального экономического кризиса. Журнал «Проблемы Дальнего Востока». 2009. №1  

14. Бископ С. Основы обновленной Европейской стратегии безопасности. Журнал «Вся Европа». 2009. №9.  

15. Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международной системе. Журнал «Международные процессы». 2006. Том 4. № 

3  

16. Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе. Журнал «Международные процессы». 2004. № 1  

17. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. М., 2000.  

18. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных 
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http://нцпти.рф/
mailto:tsygankp@mail.ru
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Приложение 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Актуальные проблемы международно-политической науки»  

на основе карт компетенций выпускников 

 

 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций приведены в п.5  

 

2. Образцы оценочных средств для текущего контроля усвоения материала и промежуточной аттестации - зачета. 

Пример теста по теме 4: 

ОТМЕТИТЬ ВЕРНОЕ В СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЯХ 

1. Основными элементами международных систем являются: 

а) государства 

б) международные акторы 

в) географические регионы 

г) сферы общественных отношений 

2. Структура международной системы определяется: 

а) характером межгосударственных взаимодействий 

б) международной иерархией 

в) совокупностью международных акторов 

г) уровнем международного сотрудничества 

д) конфигурацией соотношения сил 

е) распределением власти в международных отношениях 

ж) уровнем однородности политических режимов государств 

з) другим (указать, чем именно)_________________________________________________ 

3. С позиций политического реализма выделяют следующие типы международных систем: 

а) биполярная 
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б) гомогенная 

в) мультиполярная 

г) равновесная 

д) иерархическая 

е) стабильная (или нестабильная) 

ж) имперская 

з) универсальная (и региональные) 

4. Современная система международных отношений характеризуется: 

  1) в структурном отношении: 

а) биполярностью 

б) многополярностью 

в) однополюсностью 

г) универсальностью 

д) равновесностью 

  2) с точки зрения эволюции: 

а) увеличением числа акторов 

б) ростом количества подсистем 

в) большей степенью организованности 

г) возросшим числом обменов и контактов между акторами 

 3) С точки зрения среды: 

а) Отсутствием внешней среды для глобальной международной системы 

б) Существованием глобальной международной системы лишь в качестве внешней среды для международных подсистем. 

в) Многообразием природного окружения в качестве внешней среды глобальной международной системы.  

 

• Образцы заданий для промежуточного контроля усвоения материала (зачета) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Основные черты традиции изучения мировой политики и международных отношений в Московском университете. 

2. Подходы к определению предметного поля мировой политики. 
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3. Методологические проблемы изучения мировой политики и международных отношений. 

4. Специфика методов изучения мировой политики в сравнении с методами исследования международных отношений. 

5. Традиционные и современные методы исследований МПиМО. 

6. Количественные и качественные методы исследования МПиМО. 

7. Позитивистские и рефлективистские методологии в изучении современной мировой политики. 

8. Элементы мирополитических представлений в концепциях первой четверти XX в. 

9. Развитие теоретического знания о международно-политических процессах в 30-е-40-е гг. XX в. 

10. Миросистемность и методологическая модернизация: международно-политическая теория в 50-е-60-е гг. XX в. 

11. Неолиберализм: плюрализм, теории взаимозависимости, либеральный институционализм, теория демократического мира. 

12. Интеграция неореализма и неолиберализма: становление теории мировой политики. 

13. Теории глобализации и глобального управления. 

14. Конструктивизм в изучении мировой политики. 

15. Современная теория мировой политики: интеграция уровней исследования и теоретических подходов.  

16. Причины и условия развития неоклассического подхода в начале XXI в. Критика предыдущих версий реализма. 

17. Основные принципы неоклассического реализма. Концепция государства и концепция международной системы. Разновидности 

неоклассического реализма. 

18. Анализ внешней политики (FPA): основные особенности.  

19. Понятие международно-политической системы. 

20. Эволюций представлений о системности в истории международно-политической мысли. 

21. Основные концепции системы международной политики во второй половине XX в. 

22. Основные параметры международной системы. 

23. Понятие мировой политической системы. Концепции мировой политической системы. 

24.Осмысление развития мировой политической системы в различных школах МП и МО. 

25. Глобальная политическая эволюция: понятие, основные концепции. 

26. Сценарии развития мировой политической системы в начале XXI в. 

27. Понятие мирового политического процесса: определение, этапы, акторы. 

28. Тенденции мирового политического процесса: понятие, основные концепции. 

29. Перспективы развития транснациональной политической среды. 

30. Понятие «глобализация»: история, основные концепции.  

31. Тенденции и контртенденции глобализации. 

32. Основы глобального политического прогнозирования. 

33.Альтер- и антиглобализм: понятие и сущность. 

34. Интеграция: понятие и сущность. 
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35.Основные теоретические подходы к исследованию интеграции. 

36. Опыт интеграции Европейского Союза как «лаборатории глобальной политики». 

37.Международные факторы демократизации. 

38.Теория демократического мира: основные подходы. 

39. Международная безопасность: понятие и сущность. 

40. «Старые» и «новые» угрозы международной безопасности, их соотношение.  

41. Региональное измерение глобальной безопасности. Концепции региональной «секьюризации» и «угрозоемкости».  

42. Формирование новой повестки дня глобальной безопасности. 

43. Терроризм: понятие, современные формы. 

44. Транснациональная преступность. 

45. Гонка вооружений и распространение ОМУ: современные проблемы. 

46. Традиционные и современные концепции обеспечения безопасности.  

47. Международный конфликт: понятие и сущность. 

48. Новые формы конфликтов. 

49.Международное сотрудничество и проблемы миротворчества. Методы разрешения конфликтов. 

50. Проблема фрагментации государств на постсоветском пространстве: перспективы преодоления. 

51. Среда системы международных отношений: особенности, типы среды. 

52. Экологические проблемы в современном мире:  

53. Политический аспект экологических угроз и конфликтов. 

54. Энергетические проблемы в современном мире. 

55.Энергетические проблемы и национальная безопасность. 

56. Энергетическая дипломатия во внешней политике зарубежных стран и России. 

57.Понятие «международная политическая экономия»: основные подходы и показатели. 

58.Неравномерное развитие стран «Юга» и «Севера». 

59.Механизмы управления международными экономическими процессами. 

60.Глобальная экономическая конкурентоспособность: перспективы России. 

61.Столкновение и диалог цивилизаций в современной мировой политике. 

62.Мультикультурализм в мировой политике. 

63.Проблемы политической социализации в мультикультурном мире. 

64.Демографические проблемы современного мира: демографический разрыв, демографический транзит, основные прогнозы. 

65.Совокупные показатели вовлеченности индивида в среду МПС: индекс развития человеческого потенциала, индекс человеческого 

развития и др. 

66.Основные подходы к правам человека: история, нормативно-правовые акты. 
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67.Концепция «гуманитарной интервенции». 

68.Основные переменные, используемые для характеристики современной мировой 

политической системы. 

69.Элементы современной международно-политической системы. 

70.Международные акторы и их различия. 

71.Международная структура (принцип организации), структура (соотношение 

элементов), структура: определенность или турбулентность. 

72.Проблема лидерства в международно-политической системе.  

73.Хронология длинных циклов мирового лидерства и их фаз. 

74.Основные глобальные проблемы, требующие решения в новом цикле. 

75.Претенденты на мировое лидерство. 

76.Базовые инновации нового цикла мирового лидерства. 

77.Проблема замены глобальной войны как механизма отбора лидера.  

78.Проблема перехода от лидерства к глобальной политической организации. 

79.Понятие субъекта в мировой политике: реалистский, институциональный и идеационный подходы. 

80.Власть и влияние в МП. 

81.Основные концепции суверенитета довестфальского, вестфальского и поствестфальского периодов.  

82.Трансформация современной модели государства. 

83.Ресурсы мирового и регионального влияния КНР. 

84.Стратегия КНР: история, современное содержание и перспективы. 

85.Региональные приоритеты внешней политики КНР. 

86.Проблемы и перспективы мирового и лидерства Китая в Юго-Восточной Азии и мире в целом. 

87.Ресурсы международного влияния РФ. 

88.История внешней политики России: институциональный механизм и стратегические направления. 

89.Особенности современного этапа внешней политики России: преемственность и изменения. 

90.Институциональный механизм формирования внешней политики России.  

91.Роль индивидуально-психологических качеств и политического окружения президента во внешней политике  

92.Приоритеты и перспективы внешней политики России на современном этапе. 

93.Проблема единства ЕС как субъекта мировой политики: история и современность. 

94.Ресурсы мирополитического влияния ЕС. 

95.Принципы мирополитической деятельности ЕС. 

96.Основные направления политики ЕС в современном мире. 

97.Проблемы и перспективы трансформации ЕС. 
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98.Проблема коллективного лидерства в мировой политической системе: история и современность. 

99.Ресурсы мирополитического влияния БРИКС. 

100.Принципы и основные направления мирополитической деятельности БРИКС.  

101.Проблемы и перспективы трансформации коллективного лидерства в мировой политической системе. 

102.История появления и развития международных организаций в МО и МП. 

103.Типологии международных организаций. Реалистский, идеалистический и институционалистский подходы.  

104.Международные организации постсоветского пространства. 

105.Проблемы и перспективы развития международных организаций. 

106.Негосударственные акторы: история появления, определения, основные подходы (школы МП и МО). 

107.Международные неправительственные организации. 

108.Транснациональные корпорации. 

109.Международные неформальные организации и форумы.  

110.Глобальное управление и мирорегулирование: понятие и основные институты. 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

 

Критерии оценки 

 

Порядок аттестации аспиранта по дисциплине предусматривает: 

 

1. для получения оценки «отлично» необходимо получить «зачтено» по всем пяти предусмотренным рабочей программой 

результатам обучения, характеризующим этапы формирования компетенций; 

2. для получения оценки «хорошо» необходимо получить «зачтено» по четырем предусмотренным рабочей программой результатам 

обучения, характеризующим этапы формирования компетенций; 

3. для получения оценки «удовлетворительно» необходимо получить «зачтено» по трем предусмотренным рабочей программой 

результатам обучения, характеризующим этапы формирования компетенций. 

 

В случае если аспирант получает «зачтено» по меньшему, чем три, предусмотренным рабочей программой результатам обучения, 

характеризующим этапы формирования компетенций, выставляется оценка «неудовлетворительно».  

 



 29 

Критерии оценки выполненного ситуационного задания (кейса): 

 

Ситуационное задание (кейс) считается выполненным, если: 

– сформулированные положения, суждения аспиранта и его выводы обоснованы ссылками на специальную литературу, конкретные 

события и факты, имевшие место в сфере международных отношений и мировой политики; 

– сформулированные положения ответе обладаю необходимой полнотой и последовательностью изложения; 

– решение ситуационного задания отражает сформулированное авторское мнение; 

– при использовании в ответе мнения оппонента (оппонентов) дана их конструктивная и обоснованная критика. 

 

При анализе ответа аспиранта на итоговые контрольные вопросы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

«Зачтено» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых научных подходов. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ 

должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки.  

«Зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

 

«Незачтено» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа “что это 

такое?” и “почему существует это явление?”.  

«Незачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 
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Результат  

обучения 

 по дисциплине 

Критерии и шкала оценивания  

результата обучения  

по дисциплине 

Формы  

контроля, 

процедуры 

оценивания незачтено зачтено 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-

1) 

Не знает предметное поле и основные 

парадигмы международно-политической 

науки 

Не умеет анализировать предметное поле 

и основные парадигмы международно-

политической науки 

Не владеет навыками критического 

анализа и оценки научных подходов к 

анализу предметного поля и основных 

парадигм международно-политической 

науки 

Знает предметное поле и основные 

парадигмы международно-политической 

науки 

Умеет анализировать предметное поле и 

основные парадигмы международно-

политической науки 

Владеет навыками критического анализа 

и оценки научных подходов к анализу 

предметного поля и основных парадигм 

международно-политической науки 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 

способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

Не знает методы политической науки, 

позволяющие исследовать актуальные 

проблемы международной политики 

Не умеет применять методы 

политической науки для исследования 

актуальных проблем международной 

политики 

Не владеет навыками использования 

методов политической науки для 

исследования актуальных проблем 

международной политики 

Знает методы политической науки, 

позволяющие исследовать актуальные 

проблемы международной политики 

Умеет применять методы политической 

науки для исследования актуальных 

проблем международной политики 

Владеет навыками использования 

методов политической науки для 

исследования актуальных проблем 

международной политики 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2) 

Не знает содержание учебной 

дисциплины «Актуальные проблемы 

международно-политической науки» 

Не умеет разрабатывать учебные 

программы и учебно-методическое 

обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение дисциплины 

Знает содержание учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы международно-

политической науки» 

Умеет разрабатывать учебные 

программы и учебно-методическое 

обеспечение учебных курсов, 

направленных на изучение дисциплины 

– разработка плана 

учебного занятия и 

презентация его не 

семинаре 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 
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«Актуальные проблемы международно-

политической науки» 

Не владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных практических 

занятий по учебным курсам, 

направленным на изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы международно-

политической науки» 

«Актуальные проблемы международно-

политической науки» 

Владеет навыками чтения лекций и 

проведения интерактивных 

практических занятий по учебным 

курсам, направленным на изучение 

дисциплины «Актуальные проблемы 

международно-политической науки» 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 

способность ставить и решать 

задачи исследовательского 

характера в целях системного 

развития фундаментального и 

прикладного политологического 

знания (ПК-1) 

Не знает принципы постановки и 

алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в области 

международно-политической науки 

Не умеет использовать принципы 

постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития международно-

политического знания 

Не владеет навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития международно-

политического знания 

Знает принципы постановки и 

алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в области 

международно-политической науки 

Умеет использовать принципы 

постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития международно-

политического знания 

Владеет навыками постановки и 

последовательного решения задач 

исследовательского характера в целях 

системного развития международно-

политического знания 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 

способность к формированию 

новых знаний, инновационных 

подходов и концепций в области 

политологического знания и в 

междисциплинарной сфере (ПК-2) 

Не знает методологические принципы 

формирования новых научных идей и 

технологии разработки инновационных 

подходов и концепций в области 

исследования актуальных проблем 

международно-политической науки 

Не умеет использовать методологические 

принципы формирования новых научных 

идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в 

области исследования актуальных 

Знает методологические принципы 

формирования новых научных идей и 

технологии разработки инновационных 

подходов и концепций в области 

исследования актуальных проблем 

международно-политической науки 

Умеет использовать методологические 

принципы формирования новых 

научных идей и технологий разработки 

инновационных подходов и концепций в 

области исследования актуальных 

– решение кейсов и их 

разработка; 

– устный опрос; 

– подготовка обзоров 

специальной литературы; 

– индивидуальное 

собеседование, 

– подготовка реферата и 

др. научных работ; 

– участие в интерактивных 

учебных занятиях и др. 
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проблем международно-политической 

науки 

Не владеет навыками формирования 

новых научных идей и навыками 

разработки инновационных подходов, 

концепций в области исследования 

актуальных проблем международно-

политической науки 

проблем международно-политической 

науки 

Владеет навыками формирования новых 

научных идей и навыками разработки 

инновационных подходов, концепций в 

области исследования актуальных 

проблем международно-политической 

науки 

 

 


