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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория международных отношений

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория международных отношений

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
социальную ответственность и 
толерантное мышление
З-1 - Объяснять социально-
исторические, этические и 
философские аспекты разных 
культур
З-2 - Описывать различные 
подходы к оценке общественно-
значимых событий на основе 
философских знаний
З-3 - Сделать обзор важнейших 
достижений культуры и 
различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе 
исторического развития
П-1 - Иметь опыт 
аргументированного 
обсуждения и обоснования 
решения проблем 
мировоззренческого, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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общественного и личностного 
характера на основе оценки 
социокультурного 
многообразия различных 
сообществ
П-2 - Иметь опыт обоснования 
и аргументированного 
обсуждения проблем мировой и 
отечественной истории, 
актуальных проблем 
современности в историческом 
контексте с учетом 
многообразия систем 
социокультурных ценностей
У-1 - Адекватно оценивать 
общественно значимые события 
и проблемы 
мировоззренческого и 
личностного характера в 
контексте основных 
философских, религиозных и 
этических учений с учетом 
социокультурного 
многообразия различных 
сообществ
У-2 - Формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции по актуальным 
социокультурным проблемам 
на основе анализа и оценки 
различных подходов и точек 
зрения
У-3 - Выявлять возможные 
альтернативные варианты 
исторического развития на 
основе анализа причин и 
последствий реального выбора 
в российской и мировой 
истории

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 10,8 60
контрольная работа 10,8 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на семинарах 10,16 50
домашняя работа 10,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основная проблематика, истоки и этапы развития теории международных 

отношений
2. Основы реалистической концепции теории международных отношений
3. Либеральное направление в теории международных отношений
4. Бихевиоризм. Второй «большой спор». Теория игр
5. Структурализм. Марксизм, неомарксизм. Феминизм
6. Неореализм.
7. Системный подход. Неолиберализм и транснационализм
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8. Рефлективистский поворот в теории международных отношений и третий «большой 
спор». Конструктивизм, постмодернизм, постструктурализм

9. Участники международных отношений
Примерные задания
Примерные вопросы для устного собеседования (задания д/семинаров)
1. Каков характер законов и закономерностей в сфере международных отношений?
2. Охарактеризуйте систематизацию закономерностей Т.Б. Дюрозеля.
3. Какова закономерность конфликта между эффективностью и человеческим 

достоинством.
4. Охарактеризуйте закономерность войн.
5. Каковы пространственно-временной и структурно-функциональный критерии 

определения универсальных закономерностей.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Характеристики глобального мира. Направления эволюции современной 

миросистемы. Всемирный идейно-политический кризис. Глобализация и модернизация 
как тенденции мирового политического процесса.

Примерные задания
Вариант 1
Задание 1 Характеристики глобального мира.
Задание 2 Глобализация как тенденция мирового политического процесса.

Вариант 2
Задание 1 Направления эволюции современной миросистемы.
Задание 2 Модернизация как тенденция мирового политического процесса.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. • Предмет и методы теории международных отношений. • Политический реализм: 

истоки, основные положения и категории. • Системный подход к анализу международных 
отношений. Теория К. Уолтца. • Политический идеализм: истоки, основные положения и 
категории. • Концепции транснационализма и сложной взаимозависимости Дж. Ная-мл. и 
Р. Кохэна. • Школа мировой системы. • Постпозитивизм в теории международных 
отношений. • Национальные школы международных исследований. • Теория 
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демократического мира. • Традиционные и новые подходы к пониманию безопасности. • 
Роль военной силы в современных международных отношениях. 38 • Транснациональные 
угрозы безопасности. • Межгосударственные конфликты: причины, закономерности 
развития и механизмы урегулирования. • Современные реалистические концепции 
порядка. «Одно-многополярный мир» С. Хантингтона. • Современные идеалистические 
концепции порядка. • Неомарксистская интерпретация порядка. «Конец какой 
современности?» И. Валлерстайна • Роль нормативных аспектов в трактовке реализма, 
идеализма и школы мировой системы. • Социально-конструктивистские подходы к роли 
культурного фактора в международных отношениях и мировой полити

Примерные задания
Примерные тестовые задания(к д/р)
I. Основные парадигмы в подходах к изучению МО (отметить верное):
1. Глобализм. Конфликтология. Политический реализм.
2. Политический реализм. Политический идеализм. Политический материализм.
3. Анархизм. Транснационализм. Модернизм.
4. Нормативизм. Морализм. Либерализм.
II. К какой из парадигм относятся нижеприведенные положения:
а) МО – это универсальное сообщество людей, объединенных индивидуальными и 

транснациональными связями и взаимодействиями______________________
б) МО – это система господства сильных и богатых над слабыми и бедными, борьба 

вторых против первых _________________________________________
в) МО – это взаимодействие суверенных государств, основанное на национальных 

интересах и использовании силы __________________________
г) МО – это политическая система, основанная на соотношении интересов государств, 

действующих сообща во имя сохранения общего порядка. _______

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Проблемы международных отношений в политической мысли Древнего мира. 2. 

Теоретические концепции международных отношений в европейской политической 
мысли Возрождения и Нового времени. 3. Политический идеализм. Н. Энджелл, А. 
Циммерн, В. Вильсон. 4. Политический реализм. Э. Карр, Р. Нибур, Г. Моргентау, Р. 
Арон. 5. Неореализм. К. Уолц. Дж. Миршаймер. Р. Гилпин. 6. Бихевиоризм. 
Бихевиористская революция. Критика традиционных парадигм. 7. Сопоставление 
различных парадигм международных отношений. Три теоретических спора: реалисты – 
идеалисты, традиционалисты – модернисты, государственники – глобалисты. 8. 
Соотношение морали и политики во взглядах теоретиков международных отношений. 9. 
Неолиберализм/неолиберальный институционализм. Транснационализм. 10. Мир-
системный подход Валлерстайна. Мир-империя и мир-экономика. Центр, полупериферия 
и периферия. 11. «Конец истории» Ф. Фукуямы. 12. «Столкновение цивилизаций» С. 
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Хантингтона. Стержневые государства. Линии разлома. 13. Мораль, право и сила в 
мировой политике. Кантианцы, гроцианцы и макиавеллисты.  14. Радикальный, 
марксистский и либеральный феминизм.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ПК-10 П-3 Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


