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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины: Изучение основных этапов развития систем международных отношений, изучение
внешней политики ведущих мировых держав в развитии и взаимосвязи, развитие навыков внешнеполитического анализа
на основе исторического материала, формирование основы для изучения других предметов.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с историей формирования теории международных отношений, с
современной трактовкой теоретических проблем международных отношений, изучение закономерностей развития и
протекания международных отношений, сопоставление проблем внешней политики, анализ взаимосвязи внутренней и
внешней политики в различных странах и системах международных отношений, рассмотрение роли участников
международных отношений в различные исторические периоды.
Область профессиональной деятельности: 07 Административно-управленческая и офисная деятельность
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория государства и права
История стран Европы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Региональная безопасность и внешняя политика стран Европы
Политические процессы в странах Восточной Европы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2 Способен анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики
государств региона специализации, динамику и тенденции внутриполитических изменений
ПК-2.1 Знает основные органы и механизмы выработки решений в области внешней политики страны региона
специализации, особенности дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического
развития страны специализации
Знать: ключевые направления внешней политики зарубежных стран;
ПК-2.2 Выявляет факторы эндогенного и экзогенного характера во внешней политики стран(ы) региона
специализации
Уметь: выделять причины и мотивы внешнеполитических решений;
ПК-2.3 Готовит справочные материалы по тематике своей страновой/региональной специализации в интересах
профильного департамента МИД
Знает: основные понятия и категории, употребляемые при изучении международных отношений в Европе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр Часов
занятия
/ Курс
Раздел 1. История международных отношений
1.1
Предмет Теории и истории международных отношений /Лек/
3
2
1.2
Предмет Теории и истории международных отношений /Пр/
3
2
1.3
Предмет Теории и истории международных отношений /Ср/
3
4
1.4
Международные отношения в эпоху Древнего мира /Лек/
3
2
1.5
Международные отношения в эпоху Древнего мира /Пр/
3
2
1.6
Международные отношения в эпоху Древнего мира /Ср/
3
4
1.7
Международные отношения в эпоху Средневековья /Лек/
3
2
1.8
Международные отношения в эпоху Средневековья /Пр/
3
2
1.9
Международные отношения в эпоху Средневековья /Ср/
3
4
1.10 Международные отношения в Новое время /Лек/
3
2
1.11 Международные отношения в Новое время /Пр/
3
2
1.12 Международные отношения в Новое время /Ср/
3
4
1.13 Международные отношения в первой половине 19 в. /Лек/
3
2
1.14 Международные отношения в первой половине 19 в. /Пр/
3
2
1.15 Международные отношения в первой половине 19 в. /Ср/
3
4
1.16 Международные отношения во второй половине 19 в. /Пр/
3
2
1.17 Международные отношения во второй половине 19 в. /Ср/
3
6
1.18 Международные отношения в первой половине 20 в. /Пр/
3
2
1.19 Международные отношения в первой половине 20 в. /Ср/
3
6

Интеракт.

2
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1.20
1.21
1.22
1.23
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Международные отношения после Второй мировой войны /Пр/
Международные отношения после Второй мировой войны /Ср/
Международные отношения в 21 в. /Пр/
Международные отношения в 21 в. /Ср/
Раздел 2. Теория международных отношений
Верификация и практическое значение ТМО /Лек/
Верификация и практическое значение ТМО /Пр/
Верификация и практическое значение ТМО /Ср/
Основные парадигмы и традиции в разработке ТМО /Лек/
Основные парадигмы и традиции в разработке ТМО /Пр/
Основные парадигмы и традиции в разработке ТМО /Ср/
Международные отношения как система: принципы и понятия системного
подхода /Лек/
Международные отношения как система: принципы и понятия системного
подхода /Пр/
Международные отношения как система: принципы и понятия системного
подхода /Ср/
Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО /Лек/
Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО /Пр/
Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО /Ср/
Раздел 3. Современные международные отношения
Исследование конфликтов в международных отношениях /Лек/
Исследование конфликтов в международных отношениях /Пр/
Исследование конфликтов в международных отношениях /Ср/
Понятие международных отношений /Пр/
Понятие международных отношений /Ср/
Особенности теоретического анализа международных отношений /Пр/
Особенности теоретического анализа международных отношений /Ср/
Структура международных отношений /Пр/
Структура международных отношений /Ср/
Международные организации /Пр/
Международные организации /Ср/
Курсовая работа /Инд кон/
Консультация перед экзаменом /КонсЭ/

3
3
3
3

2
6
2
6

4
4
4
4
4
4
4

2
2
8
2
2
8
2

4

2

4

8

4
4
4

2
2
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
8
2
8
2
8
2
8
2
10
4
2

2
2

2

2
2

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Тема 1. Предмет Теории и истории международных отношений
Вопросы к практическому занятию:
1. Соотношение теории международных отношений и других дисциплин, изучающих международные отношения.
2. Особенности теоретического знания о международных отношениях.
3. Две главные функции теории международных отношений: объяснение особенностей международных отношений,
многообразия составляющих их элементов (прежде всего, причинно-следственных связей) и прогнозирование его
будущей эволюции.
Тема 2. Международные отношения в эпоху Древнего мира
Вопросы к практическому занятию:
1. Международные отношения в эпоху расцвета древних государств
2.Международные отношения в эпоху античности
Тема 3. Международные отношения в эпоху средневековья
Вопросы к практическому занятию:
1. Общая характеристика Средневековья
2.Крестовые походы
3.Образование национальных государств
4.Столетняя война
Тема 4. Международные отношения в Новое время
Вопросы к практическому занятию:
1.Политическая ситуация в Европе в начале XVII века.
2.Вестфальский мир и его последствия.
Тема 5. Международные отношения в первой половине 19 в.
Вопросы к практическому занятию:
1.Воздействие Великой французской революции на систему международных отношений. 2.Идеологический фактор в
европейской политике и его значение.
3.Создание “Священного союза”, его задачи.
4.Восточный вопрос, отношения великих держав в рамках Восточного вопроса.
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Тема 6. Международные отношения во второй половине 19 в.
Вопросы к практическому занятию:
1.Франко-германское противостояние.
2.Австро-германский союз.
3.Распад “Союза трех императоров”.
4.Истоки англо-германского антагонизма.
5.Русско-французский союз.
Тема 7. Международные отношения в первой половине 20 в.
Вопросы к практическому занятию:
1.Первая мировая война
2.Версальско-Вашингтонская система
3.Вторая мировая война
Тема 8. Международные отношения после Второй мировой войны
Вопросы к практическому занятию:
1.Холодная война
2.Карибский кризис
3.Движение неприсоединения
Тема 9. Международные отношения в 21 в.
Вопросы к практическому занятию:
1.Региональные кризисы
2.Война в Афганистане и Ираке
3.Арабская весна и война в Сирии
4. Развитие ЕС И Брексит
Тема 10. Верификация и практическое значение ТМО
Вопросы к практическому занятию:
1.Международные отношения как объект изучения, как “связи”, как “деятельность”, как “совокупность интеграционных
связей”, как “особый род общественных отношений”.
2.Проблемы и трудности в выявлении природы международных отношений.
Тема 11. Основные парадигмы и традиции в разработке ТМО
Вопросы к практическому занятию:
1.Отражение практики международных отношений в традиции реализма.
2. Либерально-демократический нормативизм и его эволюция.
3. Марксистское учение о международных отношениях в эпоху становления индустриального общества и всемирного
рынка.
Тема 12. Международные отношения как система: принципы и понятия системного подхода
Вопросы к семинару:
1.Общая теория систем и ее инструментальное значение.
2.Типология международных систем.
3. Полярность и стабильность международных систем.
Тема 13. Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО
Вопросы к практическому занятию:
1.Конкретно-историческое содержание закономерных связей в МО и ограниченность его сциентистского понимания.
2.Законы, закономерности, тенденции, тренды, их проявление в действительных международных отношениях.
Тема 14. Исследование конфликтов в международных отношениях
Вопросы к практическому занятию:
1. Основные подходы к анализу конфликта.
2. Исследование международных конфликтов.
Тема 15. Понятие международных отношений
Вопросы к практическому занятию:
1. Определения понятия «международные отношения»
2. Суть государственно-центристского взгляда на международные отношения
Тема 16. Особенности теоретического анализа международных отношений
Вопросы к практическому занятию:
1. Европейская и американская традиции в зарубежных исследованиях международных отношений.
2. Важнейшие принципы различных теоретических школ международных отношений.
3. Особенности и основные представители «традиционализма» и «модернизма».
Тема 17. Структура международных отношений
Вопросы к практическому занятию:
1.Формализация знания в сфере МО и критики «систематической систематизации систем».
2.Взгляды на проблему периодизации международных отношений
Тема 18. Международные организации
Вопросы к практическому занятию:
1. Оценки деятельности международных организаций в сфере предотвращения и мирного окончания конфликтов.
2. Движение и равновесие в системе международных отношений.
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
Содержание самостоятельной работы
Продукты деятельности
№ п/п
Темы дисциплины
студентов
Предмет Теории и
Историографические блоки. Хронологические
Реферат / презентация
1
истории
рамки курса. Основные теории международных
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2

3

4

международных
отношений
Международные
отношения в эпоху
Древнего мира
Международные
отношения в эпоху
Средневековья
Международные
отношения в Новое
время

5

Международные
отношения в первой
половине 19 в.

6

Международные
отношения во второй
половине 19 в.
Международные
отношения в первой
половине 20 в.
Международные
отношения после
Второй мировой войны

7

8

9
10

11

Международные
отношения в 21 в.
Верификация и
практическое значение
ТМО
Основные парадигмы и
традиции в разработке
ТМО

12

Международные
отношения как система:
принципы и понятия
системного подхода

13

Закономерности и
основные формы
взаимодействия в сфере
МО
Исследование
конфликтов в
международных
отношениях

14

15

16

17

18

Понятие
международных
отношений
Особенности
теоретического анализа
международных
отношений
Структура
международных
отношений

Международные
организации

отношений
Античность и Древний Восток

Реферат / презентация

Варварские королевства раннего Средневековья.
Великое переселение народов

Реферат / презентация

Формирование Вестфальской системы
международных отношений. Французская
экспансия в Европе, войны Людовика XIV.
Англо-голландское соперничество.
Основные идеи внешней политики Наполеона
Бонапарта. Англо-французское противостояние.
Войны Наполеона против второй и третьей
коалиций.
Идеологический фактор в международной
политике. Франко-итало-австрийская война.
Внешняя политика Наполеона III.
Лига наций, ее структура, задачи и основные
направления деятельности. Проблема
ратификации Версальского договора в США.
Война в Корее. Особенности “холодной войны” в
Европе и “третьем мире”. Проблемы мирного
урегулирования в Европе. Развитие
военно-политических блоков и отношений внутри
них и между ними.
Развитие европейской интеграции. Проблема
расширения и трансформации НАТО.
Эволюция научных и общественно-политических
взглядов на международные отношения, их роль и
место в мировом развитии.
Политико-реалистическая парадигма и ее главные
постулаты: 1) международные отношения нося
анархический характер; 2) национальный интерес
– ключевой стимул в международной политике
государства;
3)
главным
международным
процессом является конфликт и война.
Типологии международных систем. Структура и
внутренняя среда международной системы.
Основной закон функционирования системы
международных
отношений
–
закон
динамического равновесия. “
Государство как ведущий международный актор,
эволюция его роли и места в международных
отношениях меняющегося мира.

Реферат / презентация

Субъекты международных отношений в Европе.
Конвенциональные формы регулирования
международных отношений в Европе. Роль ООН в
регулировании международных отношений в
Европе.
Организация Объединенных Наций и ее роль в
укреплении безопасности современного мира.

Реферат / презентация

Понятие и виды международного сотрудничества.

Реферат / презентация

Система взаимоотношений между колониями и
метрополиями. Этапы распада колониальной
системы. Освобождение английских колоний
(Индия и др.) Освобождение французских
колоний (Индокитай, Алжир и др.)
Неоколониализм.
Организация Объединенных Наций и
современный миропорядок. Возрастание роли
ООН, межгосударственных объединений и
региональных организаций в международных

Реферат / презентация

Реферат / презентация

Реферат / презентация
Реферат / презентация
Реферат / презентация

Реферат / презентация
Реферат / презентация
Реферат / презентация

Реферат / презентация

Реферат / презентация

Реферат / презентация

Реферат / презентация
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отношениях.

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Содержание самостоятельной работы
Продукты деятельности
Темы дисциплины
студентов
Предмет Теории и
Дипломатия и стратегия как составляющие
Проекты с презентациями
истории
внешней политики государства. Национальный
международных
интерес, национальная безопасность.
отношений
Международные
Спарта и Афины. Держава Александра
Проекты с презентациями
отношения в эпоху
Македонского. Эпоха эллинизма.
Древнего мира
Международные
Китай и Восточная Азия в Средние века. Арабский Проекты с презентациями
отношения в эпоху
Халифат. Образование Османской империи.
Средневековья
Международные
Войны за польское и австрийское наследства,
Проекты с презентациями
отношения в Новое
усложнение европейской системы. Колониальный
время
вопрос, англо-французское соперничество.
«Дипломатическая революция», Семилетняя
война, ее последствия.
Международные
Территориальные изменения в Европе.
Проекты с презентациями
отношения в первой
Континентальная блокада.
половине 19 в.
Международные
Влияние революций в Европе на систему
Проекты с презентациями
отношения во второй
международных отношений. Германская
половине 19 в.
проблема. Крымская война и ее последствия.
Парижская мирная конференция. Распад системы
Европейского концерта.
Международные
Лига наций в 1930-е годы. Влияние гражданской
Проекты с презентациями
отношения в первой
войны в Испании на политическую обстановку в
половине 20 в.
Европе. Формирование оси Берлин – Рим – Токио.
“Аншлюс” Австрии. Изоляционистская политика
США.
Международные
Причины нового обострения международной
Проекты с презентациями
отношения после
напряженности и прекращения разрядки в конце
Второй мировой войны 1970-х гг.
Рост международной напряженности в начале
1980-х годов. Война в Афганистане, ее
международное значение.
Международные
Российско-американские соглашения в рамках
Проекты с презентациями
отношения в 21 в.
процесса контроля над вооружениями.
Ближневосточный мирный процесс.
Верификация и
Особенности международных отношений:
Проекты с презентациями
практическое значение
характеристика различных точек зрения.
ТМО
Основные парадигмы и Основная цель государства в международной
Проекты с презентациями
традиции в разработке
политике – обеспечение собственной
ТМО
безопасности; сила – основное средство
обеспечения национальной безопасности; природа
международных отношений как отношений между
государствами
Международные
Баланс сил как общий принцип равновесия
Проекты с презентациями
отношения как система: системы международных отношений. Мировой
принципы и понятия
социально-политический процесс как внешняя
системного подхода
среда функционирования системы
международных отношений.
Закономерности и
Узкое и широкое понятия международных
Проекты с презентациями
основные формы
отношений как отношений межгосударственных и
взаимодействия в сфере постмеждународных. Межправительственные
МО
организации, их классификация и основные
функции в международных отношениях.
Исследование
Этапы формирования системы регулирования
Проекты с презентациями
конфликтов в
международных отношений в Европе во второй
международных
половине XX – начале XXI вв.
отношениях
Военно-политические блоки НАТО и ОВД и их
роль в регулировании международных отношений
в Европе.
Понятие
Неправительственные организации и движения,
Проекты с презентациями
международных
возрастание их роли в определении характера
отношений
международных отношений.
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Конфликт и сотрудничество как средства
Проекты с презентациями
стабилизации международных отношений.
Сотрудничество на мировой арене в современных
условиях.
Особенности международной роли
Проекты с презентациями
17
транснациональных компаний,
национально-освободительных движений и
других негосударственных участников
международных отношений.
Международные
Расширение мандата ООН: миротворческие
Проекты с презентациями
18
организации
операции и превентивная дипломатия.
5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
Л1.2
С.Н.составители
Гаврилов, О. История международных отношений: от древности до
Таганрог : Южный
Ковалева, В.Ю.
современности. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный
федеральный университет,
Щербаков, Р.С.
федеральный университет, 2018. – 259 с. : ил. – Режим
2018.
Айриян
доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631
Л1.3
В.И. Пинкин, В.Г. Пинкин, В.И. История международных отношений : учебное Новосибирск : Новосибирский
Шишикин
пособие /; Новосибирский государственный технический
государственный технический
университет. – Новосибирск : Новосибирский
университет, 2015.
государственный технический университет, 2015. – 208 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417
сост. Е.В.
Методология политической науки : электронное учебное
Кемерово : Кемеровский
Матвеева, С.Н.
пособие /; Кемеровский государственный университет,
государственный университет,
Чирун
Институт истории и др. – Кемерово : Кемеровский
2017
государственный университет, 2017. – 200 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495218
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
составители
Л2.2 И.А. Ветренко,
Актуальные вопросы политической науки и практики :
Москва ; Берлин :
Н.В. Кефнер, Д.А. учебное пособие. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Директ-Медиа, 2020.
Коновалов
346 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572440
6.2 Перечень программного обеспечения
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- RINEL Lingvo v7.0
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
16

Особенности
теоретического анализа
международных
отношений
Структура
международных
отношений

Страница 8 из 12

Направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, направленность (профиль): «Регионы Европы»
Рабочая программа дисциплины «Теория и история международных отношений»

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, курсовой работы, текущего контроля,
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска,
ноутбук, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и
настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.
Оснащенность: ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит 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.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Теория и история международных отношений»
Курс 2 Семестр 3
Вид контроля

Минимальное количество
баллов
19

Максимальное количество
баллов

11
5
5
5
4
4
36
56

15

10
10
56
100

Наименование раздела Теория международных отношений

19

30

Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль

11
5
5
5
4
4
18

15

11
5
5
5
3
4
36
56

15

Наименование раздела История международных отношений
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:

35

Курс 2 Семестр 4

Наименование раздела Современные международные отношения
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:

5
10
35

5
10
56
100
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Курс 2 Семестр 3
Виды контроля

Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов

Темы для изучения и образовательные результаты

Текущий контроль по разделу «История международных отношений»
1

Аудиторная работа

Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы,
Осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

3

Самостоятельная работа
(на выбор студента)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

Контрольное мероприятие по
разделу
Промежуточный
контроль
(количество баллов)

Тестирование – 10 баллов

Предмет Теории и истории международных отношений, Международные отношения в
эпоху Древнего мира, Международные отношения в эпоху Средневековья,
Международные отношения в Новое время, Международные отношения в первой
половине 19 в., Международные отношения во второй половине 19 в.,
Международные отношения во второй половине 19 в., Международные отношения в
первой половине 20 в., Международные отношения после Второй мировой войны,
Международные отношения в 21 в.
Знает основные понятия и категории, употребляемые при изучении международных
отношений в Европе.
Предмет Теории и истории международных отношений, Международные отношения в
эпоху Древнего мира, Международные отношения в эпоху Средневековья,
Международные отношения в Новое время, Международные отношения в первой
половине 19 в., Международные отношения во второй половине 19 в.,
Международные отношения во второй половине 19 в., Международные отношения в
первой половине 20 в., Международные отношения после Второй мировой войны,
Международные отношения в 21 в.
Знает основные понятия и категории, употребляемые при изучении международных
отношений в Европе.
Предмет Теории и истории международных отношений, Международные отношения в
эпоху Древнего мира, Международные отношения в эпоху Средневековья,
Международные отношения в Новое время, Международные отношения в первой
половине 19 в., Международные отношения во второй половине 19 в.,
Международные отношения во второй половине 19 в., Международные отношения в
первой половине 20 в., Международные отношения после Второй мировой войны,
Международные отношения в 21 в.
Знает основные понятия и категории, употребляемые при изучении международных
отношений в Европе.
Тесты

Тестирование – 10 баллов

Тесты
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Курс 2 Семестр 4
Текущий контроль по разделу «Теория международных отношений»
1

Аудиторная работа

2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

3

Самостоятельная работа
(на выбор студента)

Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов
Каталог информации, составление отчетов, письменная работа.
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов
Тестирование – 5 баллов

Контрольное мероприятие по
разделу
Промежуточный
контроль Тестирование – 10 баллов
(количество баллов)
Текущий контроль по разделу «Современные международные отношения»
1

Аудиторная работа

Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы.
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

2

Самостоятельная работа
(обязательные формы)

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

3

Самостоятельная работа
(на выбор студента)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа,
раскрытие темы, осуществлено объяснение фактов, явлений,
закономерностей. 5 баллов

Контрольное мероприятие по
разделу
Промежуточный
контроль
(количество баллов)
Промежуточная аттестация

Верификация и практическое значение, Основные парадигмы и традиции в разработке
ТМО, Международные отношения как система: принципы и понятия системного
подхода.
Умеет выделять причины и мотивы внешнеполитических решений.
Верификация и практическое значение, Основные парадигмы и традиции в разработке
ТМО, Международные отношения как система: принципы и понятия системного
подхода.
Умеет выделять причины и мотивы внешнеполитических решений.
Верификация и практическое значение, Основные парадигмы и традиции в разработке
ТМО, Международные отношения как система: принципы и понятия системного
подхода.
Умеет выделять причины и мотивы внешнеполитических решений.
Тесты
Тесты

Тестирование – 5 баллов

Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО, Исследование
конфликтов в международных отношениях, Понятие международных отношений,
Особенности теоретического анализа международных отношений, Структура
международных отношений, Международные организации.
Знает ключевые направления внешней политики зарубежных стран.
Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО, Исследование
конфликтов в международных отношениях, Понятие международных отношений,
Особенности теоретического анализа международных отношений, Структура
международных отношений, Международные организации.
Знает ключевые направления внешней политики зарубежных стран.
Закономерности и основные формы взаимодействия в сфере МО, Исследование
конфликтов в международных отношениях, Понятие международных отношений,
Особенности теоретического анализа международных отношений, Структура
международных отношений, Международные организации.
Знает ключевые направления внешней политики зарубежных стран.
Тесты

Тестирование – 10 баллов

Тесты

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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