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 1. Цели освоения дисциплины 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление студентов

с методологией комплексного подхода к политическим проблемам международной системы и

его применения в прикладных аналитико-прогностических исследованиях, а также обучение их

навыкам его практи?ческого применения при моделировании политических явлений и

процессов. В русле достижения данной цели реализация курса направлена на решение

следующих задач:

? научить слушателей критически осмысливать потоки политической информации, различать в

ней элементы реального политического зна-чения;

? развить и закрепить способность самостоятельно судить о происходя-щем, минимизируя

долю погрешностей восприятия при помощи су-ществующих прикладных аналитических

методик;

? повысить креативность слушателей, воспитывая в них умение находить нестандартные углы

зрения на ситуации, вырабатывать потенциал вы-несения оригинальных оценок.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 031900.68 Международные отношения и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "Политические проблемы международной системы" М.2 Б.2 относится к базовой

(общепрофессиональной) части профессионального цикла ФГОС и предназначен для

слушателей, специализирующихся на прикладном аналитико-прогностическом исследовании

мировой политики и международных отношений. Его освоение возможно на базе пройденного

материала таких дис?циплин, как "Введение в прикладной анализ международных ситуаций",

"Ис?тория международных отношений (1914?2000)", "Современные международ?ные

отношения (с 2001 г.)", "Основы теории международных отношений". Его непосредственная

реализация должна осуществляться параллельно с чтением курса "Россия в глобальной

политике".

Данная дисциплина выступает параллельной и дополнительной по отношению к курсу

магистерского уровня "Анализ международных ситуаций"

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью� совершенствовать� и� развивать� свой�

интеллектуальный� и� общекультурный� уровень�

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умением�системно�мыслить,�выявлять�международно‐политические�и�дипломатические�смыслы�и�

значения�проблем,�попадающих�в�фокус�профессиональной�деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умением� выделять� содержательно� значимые� факты�

из� потоков� международно‐политической�

информации�и�группировать�их�согласно�поставленным�задачам�

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умением� отбирать� из� общего� объема� знаний� и�

навыков� магистра‐международника�

компетенций,�востребованных�профилем�конкретного�вида�деятельности�

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

навыками�работы�с�аудиторией,�в�том�числе�зарубежной

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью� учитывать� фактор� экономической�

эффективности� международной�

деятельности�при�реализации�программ�и�проектов�

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью� практически� использовать� знание�

правовых� аспектов� обеспечения� работы�

международника� в� сфере� деятельности�

государственных� структур,� бизнеса,� третьего�

сектора�

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

знанием�и�пониманием�логики�глобальных�процессов�и�развития�всемирной�политической�

системы�международных�отношений�в�их�обусловленности�экономикой,�историей,�правом�

ПК-44

(профессиональные

компетенции)

умением� профессионально� грамотно� анализировать�

и� пояснять� позиции� Российской�

Федерации�по�основным�международным�проблемам

ПК-45

(профессиональные

компетенции)

знанием� и� пониманием� основных� направлений�

внешней� политики� ведущих� зарубежных�

государств,�особенностей�их�дипломатии�и�их�взаимоотношений�с�Россией

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -знать основные противоречия и зоны сотрудничества в мировой политике и экономике,

источники угроз и вызовов безопасности России в сфере глобальных проблем, политические

аспекты ситуации в мировой энергетике, перспективные направления выработки стратегий

глобального управления, возможности и условия укрепления международного влияния России,

прикладные стратегии взаимодействия государственной власти с транснациональным

бизнесом; правовое регулирование международных отношений; 

 2. должен уметь: 

 -уметь писать, вести дискуссию в отечественной или зарубежной аудитории и переговоры на

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного анализа

для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды, находить

применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в сфере

государственной службы. Бизнеса, неправительственных организаций международного

профиля; 

 3. должен владеть: 

 -владеть умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых идей и проектов

профессионального характера, навыками работы в группах и проектных коллективах

международного профиля одного из основных исполнителей или руководителя. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В соответствии с ФГОС ВПО в результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
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 -знать основные противоречия и зоны сотрудничества в мировой политике и экономике,

источники угроз и вызовов безопасности России в сфере глобальных проблем, политические

аспекты ситуации в мировой энергетике, перспективные направления выработки стратегий

глобального управления, возможности и условия укрепления международного влияния

России, прикладные стратегии взаимодействия государственной власти с транснациональным

бизнесом; правовое регулирование международных отношений; 

-уметь писать, вести дискуссию в отечественной или зарубежной аудитории и переговоры на

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного анализа

для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды, находить

применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в сфере

государственной службы. Бизнеса, неправительственных организаций международного

профиля; 

-владеть умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых идей и

проектов профессионального характера, навыками работы в группах и проектных коллективах

международного профиля одного из основных исполнителей или руководителя. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Политические

проблемы

международной

системы

1 18 0 36 0

контрольная

работа

презентация

домашнее

задание

презентация

тестирование

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Политические проблемы международной системы 

практическое занятие (36 часа(ов)):
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Тема 1. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их

формирование, способы их функционирования(4ч.). Тема 2. Международная сфера как

пространство реализации и защиты национальных интересов(4ч.). Тема 3. Глобальные и

региональные организации: цели, характер и формы их деятельности(4ч.). Тема 4. Внешняя

политика отдельных государств и их блоковых организаций различной направленности(4ч.).

Тема 5. Роль факторов силы и насилия в мировой политике(4ч.). Тема 6. Разоружение и

контроль над вооружениями (4ч.). Тема 7. Международные конфликты, пути и способы их

разрешения (6 ч.). Тема 8. Гуманитарные проблемы международных отношений(4ч.).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Политические

проблемы

международной

системы

1 18

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

тестированию

6 тестирование

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины строится на сочетании семинарских и практических занятий,

различных форм самостоятельной работы студентов.

-В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,

способы и методы формирования компетенций: семинары с применением мультимедийных и

Интернет-технологий; проведение семинаров в форме групповых дискуссий; использование

деловых игр на практических занятиях; использование технологий "кейс-стади", РКМЧП

(развитие критического мышления через чтение и письмо) на практических занятиях;

вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение исследований)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Политические проблемы международной системы 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Внешнеполитические средства реализации национально-государственных интересов. 2.

Закон динамического равновесия как основной закон функционирования системы

международных отношений.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. 2. Межгосударственные

отношения как подсистема международных отношений и самостоятельная система.
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презентация , примерные вопросы:

1. Концептуальное видение роли и места в международных отношениях и особенности

внешнеполитической стратегии России, Индии и Китая.

презентация , примерные вопросы:

1. Концептуальное видение роли и места в международных отношениях и особенности

внешнеполитической стратегии России, Индии и Китая.

тестирование , примерные вопросы:

Первая попытка модернистского характера была предпринята а. Дж. Розенау (1954г.) б. Ч.

Макклеландом (1955г.) в. М. Капланом (1954г.) 17. Общее состояние международных систем

определяется переменными. К ?независимым переменным? не относится: а. управление силой

(применение силы против другого государства) б. структура международной системы в. формы

и виды взаимодействия основных элементов системы 18. К ?зависимым переменным?

относится: а. основные акторы международных отношений б. могущество государства

(способность оказывать влияние) в. структура международной системы 19. Кто автор

концепции ?сцепления? в теории международных отношений? а. Р. Розенкранц б. Д. Сингер в.

Дж. Розенау 20. По мнению автора концепции сцепления существует 5 групп факторов,

влияющих на внешнюю политику. Среди них нет такой группы, как а. индивидуальные факторы

б. государственные факторы в. системные переменные 21. Под ролевыми факторами в

концепции понимается а. роли лиц, вытекающие из занимаемого официального положения б.

роль государства в мировой расстановке сил в. положение государства по отношению к

определенной ситуации 22. Под структурой международной системы понимается а. различные

типы политических и иных союзов и группировок б. совокупность идеологий всех государств в.

совокупность взглядов и методов по решению внешнеполитических проблем 23. Большое

значение в концепции Ричарда Снайдера отведено а. статусам б. мотивации в.

взаимоотношениям различных органов 24. Нейджел Форвард в 1970-х годах разработал а.

критерий создания прецедентов б. модель принятия решений в. модель сохранения

международного стандарта 25. Н. Форвард выделил 6 критериев, на основе которых

государственные лидеры принимают внешнеполитические решения. К ним не относится а.

критерий сохранения национального единства б. критерий сохранения национальной роли в.

критерий сохранения мирового единства 26. Критерий развития международного стандарта по

Н. Форварду подразумевает а. следование нормам морали и международного права б.

развитие государства по определенному международному стандарту в. сотрудничество

государств согласно определенным правилам и стандартам 27. Н. Форвард выделил 3

идеальных типа лиц, принимающих внешнеполитические решения. К ним не относятся а.

мечтатели б. торопливые в. спокойные 28. Венская система международных отношений была

нормативно закреплена а. Венским конгрессом (1814-1815гг.) б. Венским договором (1834г.) в.

Венская конференция (1821г.) 29. Европейский концерт базировался на общем согласии

больших государств а. России, Германия, Пруссии, Франции, Великобритании б. России,

Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании в. России, Австрии, Венгрии, Франции,

Великобритании 30. Одним из итогов венской системы стало а. закрепление новой

географической карты Европы б. закрепление новой географической карты мира в.

закрепление официальных территорий за всеми государствами

тестирование , примерные вопросы:
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Первая попытка модернистского характера была предпринята а. Дж. Розенау (1954г.) б. Ч.

Макклеландом (1955г.) в. М. Капланом (1954г.) 17. Общее состояние международных систем

определяется переменными. К ?независимым переменным? не относится: а. управление силой

(применение силы против другого государства) б. структура международной системы в. формы

и виды взаимодействия основных элементов системы 18. К ?зависимым переменным?

относится: а. основные акторы международных отношений б. могущество государства

(способность оказывать влияние) в. структура международной системы 19. Кто автор

концепции ?сцепления? в теории международных отношений? а. Р. Розенкранц б. Д. Сингер в.

Дж. Розенау 20. По мнению автора концепции сцепления существует 5 групп факторов,

влияющих на внешнюю политику. Среди них нет такой группы, как а. индивидуальные факторы

б. государственные факторы в. системные переменные 21. Под ролевыми факторами в

концепции понимается а. роли лиц, вытекающие из занимаемого официального положения б.

роль государства в мировой расстановке сил в. положение государства по отношению к

определенной ситуации 22. Под структурой международной системы понимается а. различные

типы политических и иных союзов и группировок б. совокупность идеологий всех государств в.

совокупность взглядов и методов по решению внешнеполитических проблем 23. Большое

значение в концепции Ричарда Снайдера отведено а. статусам б. мотивации в.

взаимоотношениям различных органов 24. Нейджел Форвард в 1970-х годах разработал а.

критерий создания прецедентов б. модель принятия решений в. модель сохранения

международного стандарта 25. Н. Форвард выделил 6 критериев, на основе которых

государственные лидеры принимают внешнеполитические решения. К ним не относится а.

критерий сохранения национального единства б. критерий сохранения национальной роли в.

критерий сохранения мирового единства 26. Критерий развития международного стандарта по

Н. Форварду подразумевает а. следование нормам морали и международного права б.

развитие государства по определенному международному стандарту в. сотрудничество

государств согласно определенным правилам и стандартам 27. Н. Форвард выделил 3

идеальных типа лиц, принимающих внешнеполитические решения. К ним не относятся а.

мечтатели б. торопливые в. спокойные 28. Венская система международных отношений была

нормативно закреплена а. Венским конгрессом (1814-1815гг.) б. Венским договором (1834г.) в.

Венская конференция (1821г.) 29. Европейский концерт базировался на общем согласии

больших государств а. России, Германия, Пруссии, Франции, Великобритании б. России,

Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании в. России, Австрии, Венгрии, Франции,

Великобритании 30. Одним из итогов венской системы стало а. закрепление новой

географической карты Европы б. закрепление новой географической карты мира в.

закрепление официальных территорий за всеми государствами

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

Билет �1

1. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их

формирование, способы их функционирования.

2. Особенности и основные направления системного подхода к анализу международных

отношений.

Билет �2.

1. Типы и структуры международных систем.

2. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных интересов.

Билет �3.

1. Субъекты и акторы международных отношений.

2. Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой категории

международных отношений.

Билет �4.

1. Объективное содержание и субъективная интерпретация национальных интересов.



 Программа дисциплины "Политические проблемы международной системы"; 031900.68 Международные отношения; доцент, к.н.

(доцент) Белоглазов А.В. , старший преподаватель, к.н. Галиуллин М.З. 

 Регистрационный номер 90214814

Страница 9 из 12.

2. Проблема гармонизации национальных интересов в международном сообществе в

меняющемся мире.

Билет �5.

1. Внешнеполитические средства реализации национально-государственных интересов.

2. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их деятельности.

Билет �6.

1. Цели и средства деятельности глобальных и региональных организаций.

2. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых организаций различной

направленности.

Билет �7.

1. Концептуальное видение роли и места международных отношениях и особенности

внешнеполитической стратегии Германии, Франции, Англии.

2. Концептуальное видение роли и места в международных отношениях и особенности

внешнеполитической стратегии России, Индии и Китая.

Билет�8.

1. Роль факторов силы и насилия в мировой политике.

2. Закон динамического равновесия как основной закон функционирования системы

международных отношений.

Билет�9.

1. Разоружение как глобальная проблема.

2. Проблемы международного контроля за разоружением.

Билет �10.

1. Международные конфликты, пути и способы их разрешения.

2. Гуманитарные проблемы международных отношений.

Билет �11.

1. Законы функционирования и трансформации международных систем.

2. Межгосударственные отношения как подсистема международных отношений и

самостоятельная система.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Агейченко К.В. Мирное разрешение международных споров:

современные проблемы. М.: Российский университет дружбы народов, 2011, 307 с.

2. Олимпиев, А. Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е - 2013 г. / А. Ю.

Олимпиев, А. М. Хазанов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии,

политике и культуре .Отв. редактор Флоря Б.Н., сост. Носов Б.В. М.: Индрик, 2009.- 368 с.

2. Нартов, Н. А. Геополитика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям

"Государственное и муниципальное управление", "Международные отношения",

"Регионоведение" / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов; под ред. В. И. Староверова. - 4-е изд., перераб.

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Единство, 2012. - 527 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Foreign Affairs - http://www.foreignaffairs.org/

Foreign Policy - http://www.foreignpolicy.com

Организация Объединенных Наций - www.un.org
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Россия в глобальной политике - http://www.globalaffairs.ru

Международные процессы - http://www.intertrends.ru/index.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политические проблемы международной системы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows

Professional; Microsoft Office 2010 Rus; программа распознавания текста ABBYY FineReader 5.0.

- Программа "Cyber Test 2.08".

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно

оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор,

экран настенный, компьютерный класс

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:

видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе - установлены средства

MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др.

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031900.68 "Международные отношения" и магистерской программе Актуальные

проблемы международных отношений и внешней политики .
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