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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа научно-исследовательского  семинара «Конфликты в мировой политике» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов бакалавриата  и опре-

деляет содержание и виды  учебных занятий и отчетности.   

Программа предназначена для  преподавателей, учебных ассистентов  и студентов 

направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра, обучающихся по  

бакалаврской программе  «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 41.03.05. «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.05. «Междуна-

родные отношения», подготовки бакалавров, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы 

является неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в ВУЗе. Важнейшим аспек-

том данной работы является подготовка и написание  письменных научных работ студентов, 

а также их защита.  Научно – исследовательский семинар призван  стимулировать самостоя-

тельную работу студентов и  творчески увязывать исследовательскую работу студента с 

формализацией ее результатов исследования  в виде качественной аналитической или кур-

совой работы.   

  Основные задачи научно-исследовательского семинара 

- получение навыков самостоятельной, групповой, интерактивной аналитической, 

научно-исследовательской деятельности; 

- получение знаний о том, что есть конфликт в международных отношениях во всех 

его проявлениях. В частности, получение детальных глубоких знаний о принципах функци-

онирования ООН, способе принятия решений, переговорном процессе внутри Совета Без-

опасности ООН, внешнеполитических интересах и позициях основных мировых акторов, 

необходимости сохранения или реформирования основных международных институтов;  

- обретение навыка письменной аналитической работы на иностранном языке; 

- получение знаний и навыков ведения переговоров в инклюзивном ключе с позиций 

научной объективности; 

- обретение навыка работы с большим объемом разносторонней информации по по-

ставленной проблеме; 

- выработка умения работать в команде, достижения не только личного, но и команд-

ного результата; 

- на основе моделирования практических переговоров отработка навыков и умения 

убеждать, отстаивать свою позицию, критически осмыслять полученную информацию. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 Основные этапы научного исследования; 

 

Уметь: 

 Определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

 Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 Анализировать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания.   

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Презентует результаты 

собственной научной де-

ятельности, устно и 

письменно. 

Защищает результаты 

собственной научной де-

ятельности. 

Оценивает результаты 

научной деятельности 

сторонних лиц. 

Написание аналитиче-

ского блока, его публич-

ное представление. 

Способен работать в 

команде. 

        УК-7 Обсуждает основные 

научные проблемы и 

дискуссионные вопросы. 

Планирует совместное 

обсуждение, дискуссию. 

Дискуссия на НИСе, ро-

левая игра по теме НИСа 

Способен подготавли-

вать и проводить само-

стоятельные исследо-

вания по международ-

ной тематике, форму-

лируя цели и задачи 

исследования, научную 

гипотезу, определяя и 

ранжируя задачи ис-

следований, в том чис-

ле на основе междис-

циплинарных подходов 

ПК-19 Принимает нестандарт-

ные решения 

Демонстрирует способ-

ность к глубокому ана-

лизу, поиску компромис-

сных решений 

Ролевая игра по теме 

НИСа. 

Дискуссия на НИСе, 

презентации и отстаива-

ние переговорной пози-

ции 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предвидеть 

возможные проблемы и 

ограничения в плани-

ровании и разработке 

научного исследования, 

предлагать варианты их 

устранения 

ПК-23  Формулирует научные 

гипотезы. 

Определяет цели и зада-

чи научного исследова-

ния. 

Анализирует текущие 

процессы. 

Драфт курсовой работы, 

дискуссия на НИСе, ана-

литическая записка 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский  семинар относится к  циклу общепрофессиональных дисци-

плин  и дисциплин, обеспечивающих подготовку  бакалавра  по направлению  «Международ-

ные отношения». 

   

Успешная работа в НИСе базируется на  следующих дисциплинах: 

- «Теория международных отношений»; 

- «История международных отношений»; 

- «Всемирная история»; 

- «Философия». 

Основные положения научно-исследовательского  семинара  должны быть использова-

ны в дальнейшем при обучении в магистратуре.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№  

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
 

лекции 

 

семинары 

Практиче-

ские занятия 

I. Методологический раздел  

4 1

1.1. 

Введение. Как нужно пи-

сать курсовую работу. 

Особенности  методоло-

гии научного исследова-

ния. Особенности иссле-

дования международной 

проблематики 

12  4  8 

5 1

1.2. 

Научное исследование 

конфликтов различных 

уровней и интенсивности 

21  6  15 

6 1

1.3. 

Проблема реформирова-

ния института ООН как 

основного регулятора 

конфликтных ситуаций в 

мире 
 

21  6  15 
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7 2

2.1. 

Моделирование заседа-

ний СБ ООН по ключе-

вым конфликтам текущей 

повестки дня 

80  20  60 

8 2

2.2. 

Заключительный кейс-

симуляция: Украинский 

кризис 

18  4         14 

9  Итого: 152  40  112 

            Семинар проводится на 2 курсе бакалавриата у студентов направления "Международные 

отношения" и "Мировая экономика" с 1 по 4 модуль включительно. Содержательно и методо-

логически делится на две равные части.  

1 и 2 модули посвящены теоретическим вопросам, связанным с природой, ролью и зна-

чением конфликта в социуме любого типа. С учетом общих закономерностей, практики и эво-

люции конфликтных отношений между любым набором субъектов показывается специфика 

возникновения и эволюции, эскалации, урегулирования или замораживания конфликтов в меж-

дународных отношениях. Изучается центральная роль СБ ООН в предотвращении, урегулиро-

вании международных конфликтов или принуждении к миру. Весь арсенал возможностей, ко-

торыми обладает СБ ООН, используется в рамках мини-ролевых игр, ситуационных анализов, 

которыми сопровождается каждое занятие. На конкретных примерах, в полемике, при модели-

ровании различных ситуаций раскрываются ложные или обоснованные представления о кризи-

се Совбеза, контрпродуктивный характер попыток подчинить его тем или иным индивидуаль-

ным или групповым интересам, подменить другими властными структурами, подчинить раз-

личным геополитическим амбициям. В конце второго модуля студенты выполняют индивиду-

альную аналитическую работу в аудитории (Ситуационный анализ конфликтной ситуации с 

предложениями по выходу на урегулирование, на английском языке). Все индивидуальные бал-

лы внутри команды суммируются. К ним прибавляются баллы команды, полученные в ходе 

выполнения предыдущих групповых заданий. В итоге каждая из команд получает "индульген-

цию" на применение непереговорных методов влияния, которую можно использовать в ходе 

заседаний СБ ООН в 3 и 4 модулях.  

3 и 4 модули посвящены непосредственному представлению каждого из пяти кейсов, 

проанализированных командами. Каждый из членов команды готовит аналитическую записку 

по своему блоку проблемы, после чего все записки объединяются в цельный текст и отсылают-

ся преподавателю. Преподаватель предлагает свои комментарии, оценивает каждый блок ана-

литической записки с точки зрения системности и критического анализа, задает дополнитель-

ные вопросы, которые команда должна освятить в ходе презентации на заседании. Суть смоде-

лированного заседания СБ ООН состоит в том, что команда, подготовив свое видение междуна-

родной проблемы, опираясь на реальные интересы и позицию представляемой страны, пытается 

убедить остальных игроков в правильности и справедливости предлагаемого решения. В рамках 

разворачивающейся дискуссии студенты той или иной группы могут получить от преподавате-

ля ранее заработанную "индульгенцию" на использование инструментов влияния, выходящих 

за рамки дипломатических переговоров. В результате проведения заседания команды, пред-

ставляющие страны-постоянные члены СБ ООН, приходят к определенному решению. Степень 

его состоятельности определяется при разборе итогов заседания.  

Финальное заседание смоделированного СБ ООН 2014/2015 года посвящено анализу 

украинского кризиса. Развитие ситуации на Украине и вокруг нее разделяется на несколько 

этапов, имевших определяющий характер для эволюции конфликта в целом. По итогам ситуа-

ционного анализа каждого из этапов и моделирования возможного поведения и взаимодействия 

основных мировых и внутрирегиональных игроков прорабатываются различные сценарии, по 
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которым могла бы развиваться ситуация. В результате при проведении итоговых переговоров 

студенты получают возможность использовать все упущенные возможности достижения урегу-

лирования с превалированием одностороннего интереса или отвечающего объективным по-

требностям обретения стабильности.  

6 Формы контроля знаний студентов 

- проведение и оценка ситуационных анализов в малых группах. Оценивание производится, 

исходя из представленного группой анализа, на основе качественного осмысления и прора-

ботки предложенной литературы. Оценка определяется глубиной анализа и способностью 

аргументировано доказать свою точку зрения.  

- написание письменной аналитической работы на английском языке в аудитории в услови-

ях ограничения во времени. Оценка определяется уровнем системности проведенного ана-

лиза и приемлемости найденного решения. Студент должен учесть максимальное количе-

ство факторов, влияющих на предложенную конфликтную ситуацию. Для этого требуется 

детальная проработка общего описания ситуации (предлагается к самостоятельному про-

чтению дома до проведения письменной работы). 

- написание индивидуального исследовательского блока в рамках выбранной команды про-

блемы. Оценивается системность и всеохватность анализа выбранной части проблемы. 

- презентация в малых группах итогового аналитического доклада. Оценивается умение 

представить собранный материал сжато, четко, доступно для понимания, а также способ-

ность аргументировано доказать свою точку зрения.  

7 Содержание дисциплины 

 

I. Методологический раздел 

1.1. Тема: Введение. Как нужно писать курсовые работы  

Базовые ограничения: как не нужно писать курсовые работы. Исключение плагиата. От-

каз от того, чтобы выдавать чужие идеи, мнения, наработки за свои (правильное цитирование и 

ссылки: научный аппарат). Соотношение между пересказом, описанием и анализом. Актуаль-

ность и практическая значимость versus повторение хорошо известного материала и набивших 

оскомину истин. 

Выбор темы. Конкретность. Четко очерченный исторический период. Релевентность для 

современной теории и практики. Ясное понимание целей исследования. Обязательность автор-

ского подхода и оценок. Сопряжение с будущей проблематикой творческого поиска. Личный 

интерес в познании объекта и предмета исследования. 

Структура. Введение. Разбивка по разделам. Требования к основной части. Обоснован-

ность формулируемых выводов. Предпочтительные способы аргументации. Логика и последо-

вательность излагаемого материала. Заключение. Соотношение между разделами. Заключение 

как итог, а не дополнительные размышления к исследованию. 

Работа с источниками. Поиск литературы. Составление библиографии. Соотношение 

научного аппарата исследования и библиографии. Соотношение между всеохватностью и до-

статочностью. Прикладные аспекты общей теории информации. Базовый характер изучения до-

кументов и фактологии. Создание базы данных. Обобщение интернет-источников. 

Стилистика. Понятность и простота изложения. Отношение к иностранным языковым 

заимствованиям. Понятийный аппарат. Сокращения. Требования к переводу. Уход от потока 

сознания в изложении обобщаемого материала. Классификация и систематизация. 
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Сверхзадача. Выявление реальной проблемы, требующей решения. Анализ предлагае-

мых рецептов. Их сопоставление. Синтез. Раскрытие собственного подхода и его преимуществ. 

Обоснование реализуемости сформулированных предложений.  

 

1.2. Тема: Особенности методологии научного исследования. Особенности иссле-

дования международной проблематики 

Методология научного исследования.  Особенности методологии политической, эконо-

мической науки, глобалистики и современной конфликтологии. Концептуальное видение со-

временного мира через призму вызревания конфликта, его эскалации и разрешения, заклады-

вающего параметры нового конфликта. Всемирная история и история международных отноше-

ний как постоянное воспроизводство повторяющейся триады событий. “R2P” (Responsibility to 

protect) в исторической перспективе: от Венского конгресса и жандармских акций по наведе-

нию порядка того времени до военных операции в целях смены политических режимов послед-

них лет. 

Особенности исследования международной проблематики и внутриполитических про-

цессов, конфликтов, отягощенных иностранным элементом. Взаимозависимость внутриполити-

ческих процессов и международного контекста. Глобализация, регионализация, автаркия. Их 

концептуализация. Преимущества и недостатки изоляционизма. Исторические примеры изоля-

ционизма. Инструментарий протекционизма. Попытки установления директории великих дер-

жав в мировой политике и экономике. Инструменты коллективных и индивидуальных дей-

ствий. 

Современное понимание суверенитета и вмешательства во внутренние дела. От империй, 

колониализма, неоколониализма к современным формам проекции своего внутреннего развития 

на мировую политику, экономику и эволюцию мирового порядка. Пример переформатирования 

европейского интеграционного проекта с ориентацией на германскую модель социально-

экономического развития. Вашингтонский консенсус. Шанхайский консенсус. Американская 

мечта. Европейская мечта. Нормотворческое измерение международной силы и влияния. 

Типология влияния. Жесткая сила. Экономическая. Мягкая. Соотношение между ними. 

Их роль в мировом развитии. Нынешнее состояние. Социология влияния. Результаты наиболее 

репрезентативных обзоров жесткой, экономической и мягкой силы основных мировых игроков. 

Достоверность социологических опросов. Другие методологии подсчета. Ситуации, когда хвост 

вертит «собакой», и наоборот. 

 

1.3. Тема: Научное исследование конфликтов различных уровней и интенсиво-

ности 

Проблема предмета глобальных, международных, региональных и внутригосударствен-

ных исследований и исследования конфликтов различных уровней и интенсивности.  Принци-

пы, методы и организация научного исследования. Важность и специфика системного анализа. 

Государство, общество, международные отношения, современный мир как система. Преимуще-

ства и ограничения сопоставительного анализа. Телеологический метод исследования. Причин-

но-следственные связи. Соотношении теории и практики. 

Прогнозирование. Экстраполяция. Нормативистские и индикативные прогнозы. Практи-

ка как критерий истины. Концептуализация наблюдаемого и подчинение практической полити-

ки теоретическим и концептуальным построениям. 

Ресурсное обеспечение политики. Разрыв между объективной реальностью и ее осмыс-

лением лицами, принимающими политические решения. Типичные примеры ошибок и просче-

тов в оценке международной ситуации и возможных действий потенциальных партнеров и про-

тивников. 

Основы теории управления сложно организованными и подчиненными системами и 

процессами. Их значение для анализа конфликта. 
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Теории игр. Их применимость как анализу международных процессов и конфликтов и 

моделированию конкретного поведения, конкретных переговоров. Игра с нулевой суммой. 

Примеры из практики холодной войны и постмодернисткого периода. 

Типология win-win поведения. Разбор конкретных исторических примеров. Модифика-

ция win-win поведения в условиях интеграции. Формирование специфической политической 

культуры взаимных уступок и консенсуса, ориентированной на оптимизацию результата пере-

говоров и совместного кризисного регулирования. Восприятие интеграционного объединения 

как системы, когда общий выигрыш рассматривается как сумма частных выигрышей участни-

ков. 

Сопоставление деловой культуры России, Италии, Германии, США, Японии и Китая. 

Роль корпоративной культуры и традиций в экономическом развитии ведущих держав. Анализ 

экономического чуда Японии, Южной Кореи, Китая, европейских «тигров». Значение системы 

управления Z для переналадки американской экономики. 

Разъяснение примеров эффективной борьбы с коррупцией. Понятие «слабого» государ-

ства. От экспорта коррупции к неприятию коррупционного поведения. 

Разбор на материале приведенных примеров процесса научного исследования, этапов 

научного исследования и выбора адекватных методов его проведения. 

 

II раздел. Практика  

Проблема реформирования ООН 

Студенты, разбившись по группам, прорабатывают позиции своих стран по вопросу о 

реформе СБ ООН во всех ее наиболее важных аспектах (увеличение числа постоянных и не-

постоянных членов; избрание членов, которые бы имели статус постоянных, но не обладали 

правом "вето"; кандидатуры конкретных стран на место новых постоянных членов; изменение 

процедуры голосования и принятия решения; ограничение на использование права "вето"). По 

вопросу использования других международных структур или международных коалиций, дей-

ствующих вне мандата или в обход СБ ООН. По вопросу одностороннего применения воору-

женной силы и других методов принуждения в соответствии с концепцией R2P.  

На занятии студенты стараются убедить всех остальных в оправданности, реалистично-

сти и преимуществах своего подхода, навязать его всем остальным.    

2 модуль 

1-2 и 3-4 занятия. Моделирование заседаний СБ ООН по уже решенным или замо-

роженным кризисам 

Моделируется заседание СБ ООН, на котором каждая из стран отстаивает правильность 

своей позиции при принятии решений по бесполетной зоне  в Ливии, по вторжению в Ирак, по 

балканским войнам 90-х гг. и Резолюции СБ ООН 1244 по Косову и последующих действий. 

Студенты пытаются смоделировать, как бы они действовали в этой ситуации с учетом после-

дующего развития событий и нынешней оценки. Рассматривается применимость данного опы-

та к решению нынешних конфликтов.  

В качестве примера см. приложение 3. Ситуационный кейс по решению  конфлик-

та в Косове 

5  занятие. Промежуточная контрольная аналитическая работа "Carana Case" (выпол-

няется на английском языке). См. Приложение 2 к данной заявке.  

3 модуль 

1-2 занятие. Заседание СБ ООН, посвященное разбору конфликта, вынесенного на по-

вестку дня Российской Федерацией 

3-4 занятие. Заседание СБ ООН, посвященное разбору конфликта, вынесенного на по-

вестку дня США  

4 модуль 

1-2 занятие. Заседание СБ ООН, посвященное разбору конфликта, вынесенного на по-

вестку дня Великобританией и Францией 
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3-4 занятие. Заседание СБ ООН, посвященное разбору конфликта, вынесенного на по-

вестку дня КНР 

5-6 занятие. Заседание СБ ООН, посвященное ситуации на Украине и вокруг нее.  

 

Примерные темы для заседаний: 

- война в Сирии 

- создание международной коалиции против Исламского государства 

- переформатирование мандата ООН на присутствие сил международной коалиции в 

Афганистане 

- расширение возможностей СБ ООН в области превентивной дипломатии 

- переговоры по Иранскому досье 

- согласование новой "дорожной карты" Ближневосточного урегулирования 

- постановка вопроса о введении принципа взвешенного голосования в ООН  

- достижение новых договоренностей о совместной борьбе с международным терро-

ризмом 

 

Примерная схема для анализа кризиса на Украине и вокруг нее (по состоянию на 

октябрь 2014 года) 

 

Легенда:   
реальные события, приведшие к смене власти на Украине, гражданской войне, пере-

форматированию всех связей Украины с внешним миром и конфронтации между востоком и 

западом.  

 

Действующие игроки:   

Россия  

остальные страны СНГ и Таможенного союза (представлены преподавателем) 

США 

ЕС и НАТО  

Великобритания 

Германия 

средиземноморские страны (представлены преподавателем) 

антироссийский блок внутри ЕС (страны-инициаторы Восточного партнерства) 

лагерь Януковича 

внутриукраинская оппозиция 

экстремистское крыло украинской оппозиции  

 

 

Периодизация конфликта: 

1. борьба в треугольнике Россия-Украина - ЕС за или против подписания Соглашения 

об ассоциации, закончившаяся отказом Януковича подписывать соглашение на Вильнюсском 

саммите ЕС.   

У игроков был широкий набор возможностей для поиска компромиссов или, напротив, 

осуществления мер, которые могли бы им дать больший выигрыш или такой выигрыш, кото-

рый бы сопровождался меньшими издержками.  

2. Майдан, приведший сначала к заключению соглашения между Януковичем и оппо-

зицией от 21 февраля 2014 года,  при брокерских услугах Германии, Франции и Польши, а за-

тем к насильственной смене власти и гражданской войне.  

Теоретически игроки могли более жестко или, наоборот, пассивнее поддержать проти-

воборствующие стороны с тем, чтобы не допустить кровопролития или смены политического 

режима.  
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3. Конфронтация между Россией и Западом по поводу смены власти на Украине, шагов, 

предпринятых новой властью и ответа на него со стороны юго-восточных регионов страны, 

приведшая к изменению границ в Европе, введению санкций и частичному развалу украин-

ской государственности, не помешавшей, тем не менее, проведению выборов и избранию пре-

зидентом Украины Порошенко.  

У игроков оставались самые широкие возможности поиска компромиссов, налажива-

ния сотрудничества во имя спасения украинского социума и экономики или принятия более 

жестких конфронтационных мер для того, чтобы предотвратить распад Украины и обострение 

отношений между востоком и западом на тех или иных условиях.  

4. современный этап, последовавший за выборами президентом Украины Порошенко, 

заключающийся в выработке и осуществлении всеми внутренними и внешними игроками но-

вого украинского политического и экономического курса.  

Внутренние и внешние игроки могут диверсифицировать инструменты своего влияния 

на урегулирование конфликта внутри Украины и вокруг нее и заняться поиском принципи-

ально иных альянсов по сравнению с теми, которые сложились на предыдущих этапах управ-

ления кризисом.  

 

Задачи игры: 

1. Сформировать делегацию, представляющую каждого из игроков 

2. Подготовить их позицию по всем аспектам конфликта на разных этапах его эволюции. 

Использовать для этого официальные сайты соответствующих стран и группировок 

(сайт президента и правительства, МИДа и тп), а также аналитические материалы ве-

дущих исследовательских центров (можно взять за основу публикации в журналах 

"Россия в глобальной политике" и "Вся Европа" (www.alleuropa.ru)) 

3. Определить рамки и возможные гибкости в позиции игроков на каждом из этапов с 

тем, чтобы дальше предложить альтернативные, полностью или частично, варианты 

действий, которые могли бы привести к другим, более выгодным им результатам. 

4. Выстроить для каждого случая дерево целей, которых соответствующие игроки долж-

ны добиваться или добивались. 

 

Ход игры: 

проводится в 4 этапа, соответствующих предложенной периодизации конфликта.  

 

8 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе в 

форме ролевых игр.  Мотивация исследовательской деятельности реализуется через 

формирование у студентов познавательной активности, развитие логического мышления, 

творческих способностей, умений обобщать и систематизировать информацию, умений 

работать с научным текстом, готовить научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  

формирование необходимых качеств: 

- умение взаимодействовать в группах, умение находить компромисс, планировать совмест-

ное обсуждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 
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В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится кон-

сультантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на второй план. 

Студент выступает в роли основного участника  дискуссии и модератора НИСа.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

В работе НИСа  в качестве  средства  текущего контроля  используется аналитическая 

записка, а также презентация драфта курсовой работы. Оценка ставится после  защиты и дис-

куссии участников НИСа.   

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы для аналитической записки: 

 

1 блок. Оптимальные варианты урегулирование территориальных конфликтов. Обос-

новать и доказать реализуемость предложенного варианта: 

Российско-японский из-за Курил 

Между Японией Китаем и др. прибрежными государствами из-за островов 

Между Индией и Китаем 

Испанией и Великобританией из-за Гибралтара 

Один из территориальных конфликтов в Центральной и Южной Америке. 

 

2 блок. Дать оценку достигнутого урегулирования, обосновать правильность или 

предложить свой вариант пересмотра уже урегулированных территориальных споров: 

Пограничных между Россией и Китаем 

Между Россией и США в Беринговом проливе 

Россией и Норвегией 

 

3 блок. Предложить варианты урегулирования отношений: 

между Израилем и Палестинским государством 

Вокруг Нагорного Карабаха 

Косовской проблемы 

Приднестровья. 

 

4 блок. Предложить оптимальные варианты самоопределения: 

Андалузии 

Страны Басков 

Фландрии 

Шотландии. 

 

5 блок. Проанализировать имеющийся международный опыт национального примире-

ния и возможности его использования к другим ситуациям: 

Применительно к Сирии 

Применительно к Афганистану 

 

6 блок. Проанализировать успешность реализации концепции "одно государство-две 

системы:" 

Китай и Гонконг 

Китай и Тайвань 

 

7 блок. Обосновать, кому должен принадлежать: 

Суверенитет над Фолклендскими островами 
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8 блок. Предложить систему мер, которая могла бы предотвратить присвоение при-

родных космических объектов отдельными государствами 

 

9 блок. Оценить опыт реализации концепции общего наследия человечества 

 

10 блок. Обосновать предпочтительность того или иного варианта обоснования при-

надлежности России  соответствующих частей Ледовитого океана 

 

11 блок. Предложить оптимальные варианты решения проблемы принадлежности со-

ответствующих частей Каспийского моря 

 

12 блок. Проанализировать перспективу возникновения споров между Россией и дру-

гими членами ВТО, связанных с предполагаемым нарушением Россией взятых на себя при 

вступлении обязательств, в частности: 

Проблема транссибирских перелетов 

Введение утилизационного налога на автомобили 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая  оценка за текущий контроль (От)  учитывает качество написанной аналитиче-

ской записки и уровень работы в малых дискуссионных группах.  

Результирующая  оценка за промежуточный  контроль (Оп)  учитывает результаты аналитиче-

ской работы студента, выполненной в аудитории, и результаты работы по анпсианию и пред-

ставлению конфликтного  кейса.  

Результирующая  оценка за итоговый   контроль (Ои)  учитывает результаты работы студента по 

учебной дисциплине следующим образом:   

                                                                     Ои = От  + Оп 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Обобщающего учебника по данному курсу нет.  

Для  методического раздела предлагается: 

Категории политической науки : учебник для вузов / авт. концепции проекта и рук. авт. 

кол. А.Ю. Мельвиль. М.: РОССПЭН, 2002. 

Лебедева М. М. Мировая политика.  М., 2009 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук и видеопроектор, возможность организовать пространство по принципу «круг-

лого стола». 
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