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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студен-

та и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Теория государства, права и международных отношений» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалифи-

кация: Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и афри-

канистика», утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория государства, права и международных отношений»:  

 

1. Предоставить студентам-востоковедам целостное представление об основных теоре-

тических подходах к изучению государства, права и международных отношений и их 

исторической эволюции, включая разработки представителей азиатских стран;  

2. Сформировать у студентов комплексное представление о современных политических 

системах и структуре международных отношений, уделяя особое внимание странам 

Востока; 

3. Обеспечить студентов релевантным теоретически инструментарием, позволяющим 

анализировать политические и экономически процессы в регионах мира; 

4. Обозначить ориентиры в теоретической и прикладной литературе по вопросам теории 

государства, права и международных отношений, как на русском, так и на английском 

языке; 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам освоения курса обучающиеся получают знания об основных теориях государства, права и междуна-

родных отношений и их особенностях, овладевают терминологией теории государства, права и междуна-

родных отношений как отдельных отраслей знания, получают навыки работы  с теоретической и  

прикладной литературой. 
 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной 

УК-1 Студент демонстрирует знания, 

полученные на лекционных и се-

минарских занятиях; способен са-

мостоятельно находить, отбирать и 

анализировать научную литературу 

по теме. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной области 

УК-2 Студент демонстрирует умение 

постановки научных вопросов и 

задач. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анали-

за и синтеза 

УК-3 Студент владеет навыками систем-

ного анализа. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Студент владеет навыками поиска 

и отбора информации по темам 

курса, знаком с основными ин-

дексами и базами данных, вла-

деет методами реферирования 

текстов, умеет критически оце-

нивать информацию. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а также оценку его 

качества 

УК-6 Студент знаком с методологиче-

скими основами теории государ-

ства, права и международных от-

ношений, способен привлекать их к 

исследованию.  

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 Студент участвует в коллектив-

ных дискуссиях, взаимодейству-

ет с другими студентами, де-

монстрирует уважением к точке 

зрения других.   

Семинарские занятия, докла-

ды 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 Студент участвует в коллективном 

обсуждении и анализе проблем во-

стоковедения. Демонстрирует 

навыки публичной речи. 

Семинарские занятия, докла-

ды 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), ре-

флексировать профессио-

нальную и социальную де-

ятельность 

УК-9 Студент демонстрирует умение 

самостоятельно провести анализ 

проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инстру-

ментария, рассматриваемого в рам-

ках дисциплины, сделать обобща-

ющие выводы. 

Семинарские занятия, докла-

ды, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

УК-10 Студент овладевает этикетом об-

щения в иной культурной среде, 

усваивает основы этнопсихологии. 

Семинары, самостоятельная 

работа над эссе и докладом. 

Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

ПК-23 Студент анализирует и критически 

использует и источники, специфи-

ческие для изучаемой дисциплины. 

Самостоятельно находит дополни-

тельную литературу в библиотеках. 

Умеет правильно составлять ссыл-

ки на использованную литературу. 

Семинарские занятия, докла-

ды, эссе 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 Студент умеет критически ана-

лизировать теоретические и ис-

следовательские работы по по-

литологии и международным 

отношениям. 

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически анализиро-

вать  собранную инфор-

мацию   

ПК-11 Студент демонстрирует знание 

понятийного аппарата в области 

теории государства, права и 

международных отношений  

Лекционные и семинарские 

занятия, доклады, эссе 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока дисциплин профессионального цикла (Major). 

Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским языками. Изуче-

ние данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы политологии», «Введе-

ние в востоковедение», «Английский язык», «Национальные традиции изучаемого региона», «Куль-

турное развитие Азии», «Основы политологии», «История восточных цивилизаций», «Концепции 

современного востоковедения», «История стран Ближнего Востока», «История стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии». 
 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисци-

плин:«Социально-экономическое развитие Азии», «Политическая культура стран Азии», «Социаль-

но-политические традиции стран Азии», «Россия и страны Востока», «Международные отношения: 

Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира», «Международные отношения: Ближний Восток 
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и страны мира», «Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной 

и Юго-Восточной Азии», «Политические системы и социально-политические процессы в странах 

Ближнего Востока». 
 

2. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины  – 4 зачетные единицы. 

 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 
Понятие, происхождение и сущность права  

1

2 2 2 

8 

2 
Источники права 

1

2 2 2 

8 

3 Норма права и ее действие 4 2  2 

4 Правоустановительная и правоприменительная 

деятельност 
1

2 2 2 

8 

5  Механизм правового регулирования, 

правонарушение и юридическая ответственность 4 2  

2 

6 Происхождение, понятие и сущность государства, 

его механизм и функции  
1

2 2 2 

8 

7 Форма государства 4 2  2 

8 Соотношение личности, общества и государства 4 2  2 

9 Основные правовые системы  
1

2 
2 2 8 

1

0 

Международные отношения как наука, основы, 

формирование и современное состояние дисци-

плины 

 

12 2 2 8 

1

1 

Реализм и неореализм в теории международных 

отношений 
4 2  2 

1

2 

Либерализм и неолиберализм в теории междуна-

родных отношений 

4 2  2 

1

3 

Конструктивизм в теории международных отно-

шений  
4 2  2 
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1

4 

Критические теории международных отношений - 

марксизм, неомарксизм, феминизм. 

4 2  2 

1

5 

Азиатские теории международных отношений  

12 2 2 8 

1

6 

Суверенитет, как одна из основополагающих кон-

цепций в теории международных отношений 
 

12 2 2 

 

8 

1

7 

Проблема войны и мира в теории международных 

отношений.  
12 2 2 8 

1

8 

Сотрудничество и роль международных институ-

тов в теории международных отношений. 

 2 2 8 

      

 ИТОГО 152 36 20 96 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНО-

МИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экзаменов в период экза-

менационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-й мо-

дуль 

2-й мо-

дуль 

Параметры  

Текущий Доклады и 

активность на 

семинарах 

* * Выступление продолжительностью 

 5-10 минут 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Текущий Эссе  1 До 4000 знаков 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 

20 мин. 

 

 

2.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить доклад и эссе, участвовать в 

дискуссии на семинарах.  
 

Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на семинарах и на основе 

подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки студенческих сообщений и докладов являются: 

полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, аргументированность выводов, точность ответов на во-

просы, стилистическая и терминологическая корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, специально подготов-

ленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик должен специально оговаривать случаи 

цитирования, называть источник цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно пере-

давать содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко поставленных проблем 

и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, несоблюдение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное коли-

чество баллов 

Содержание доклада 

- определяет рассматриваемые понятия четко и пол-

но, приводя соответствующие примеры; 

- логично и аргументированно излагает материал; 

- содержание соответствует заданной теме; 

- раскрывает содержание темы; 

- использует репрезентативный материал 

4 балла 

Изложение доклада и 

ответы на вопросы 

- кратко и адекватно излагает содержание заявлен-

ной проблемы 

- обобщает изученный материал 

 - точно и аргументированно отвечает на вопросы 

- правильно использует категориальный аппарат и 

термины 

4 балла 

Наличие презентации - изложение доклада сопровождается презентацией 2 балл 

 

 

Активность на семинарах 

Оценка за доклад может быть повышена не более чем на 2 балла при условии активности студента на семинар-

ских занятиях.  

Критерии оценки: 

Активное участие в обсуждении и групповой работе; 
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Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых в рамках дисциплины (опора на 

тексты обязательные для прочтения); 

Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов); 

Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дискуссии;  

Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную преподавателем (те-

ма может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Эссе должно со-

держать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой пробле-

мы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное количе-

ство баллов 

Знание и понимание 

теоретического матери-

ала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

2 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему и прийти к сбалансированно-

му заключению; 

- использует большое количество различных источни-

ков информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию 

с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргу-

ментацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной науч-

ной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамма-

тических и стилистических норм русского литератур-

ного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

 

 

 

Экзамен 

Время для устного ответа на экзамене – 20 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, помимо контрольного 

вопроса (вопросов) включает ответы на вопросы по фактическому материалу. Оценка снижается за искажение фактов, 
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неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопро-

сы, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматривается логика из-

ложения. 

 

1.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) рассчитывается по формуле: 

  
ТО = (ИС*0,5) + (Э*0,5), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопросы, 

обсуждения, дискуссии и т.п.) – 50 %;  

 Э – Эссе – 50 %  
 

Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам устного экзамена. 
 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  
 

РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  
 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  
 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 

оценки за текущий контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Понятие, происхождение и сущность права  

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  

 

Социальное регулирование в первобытном обществе, его специфика. Происхождение права. 
Основные типы правопонимания. Понятие права. 
Сущность права, его специфические признаки. Отличие права от других социальных регуляторов. 
Специфические признаки права. Нормативность. Рациональность. Обязательность. Всеобщность. Социальная 

значимость. Формальная определенность. Системность. Обеспеченность государственным принуждением.  
Функции права. 

 

Литература: 
Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 
Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. СПб., 2005. 
 

Раздел 2. Источники права 

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  
 

Основные виды юридических источников права. Правовой обычай. Судебная практика и судебный прецедент. 

Закон как источник права. Виды законов. Конституция и конституционные законы. Верховенство конституции. 

Институт конституционного контроля. Подзаконные нормативно-правовые акты. Нормативный договор. Юридическая 

доктрина.  
Систематизация источников права: понятие и виды, исторические примеры. Инкорпорация, ее виды. Свод 

законов. Консолидация. Компиляция. Понятие и виды кодификации. Кодексы, модельные кодексы, основы 

законодательства.  
 

Литература: 
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. 
Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2005. 

 

Раздел 3. Норма права и ее действие 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часов)  
 

Понятие нормы права. Признаки нормы права.  
Структура нормы права. Гипотеза нормы, ее виды. Диспозиция нормы, ее виды. Санкция нормы и ее виды.  
Норма права и статья нормативного акта, их соотношение. Виды правовых норм. Классификация правовых норм 

по отраслям права. Особые виды правовых норм (нормы-принципы, нормы-гарантии и пр.). 
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Коллизии официальных текстов и 

способы их разрешения.  
 

Литература: 
 

Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная практика. М., 2004. 
Берг О.В. Некоторые вопросы теории нормы права // Государство и право. 2003. №4. 

 

Раздел 4. Правоустановительная и правоприменительная деятельность  

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8часов)  
 

Правоустановительная деятельность. Виды правоустановительной деятельности. Правоформирующая роль 

судебной власти. Законодательный процесс. Основные субъекты и стадии законотворчества. Юридическая» техника. 

Способы изложения норм.  
Понятие применения права. Субъекты применения права. Стадии процесса применения норм права. Основные 

требования к применению норм права. Акты применения норм права. 
Толкование-разъяснение. Субъекты толкования. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. Принципы права как руководящие идеи при толковании права.  
Различия в понимании толкования в разных правовых системах (романо-германской, англосаксонской, 

мусульманской). 
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Пробел в праве. Способы устранения пробелов в праве. Аналогия права и аналогия закона. Коллизии правовых 

норм и способы их разрешения.  
 

Литература: 
 

Гаджиев А.Х. Толкование права и закона. М., 2000. 
Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительно-правовые аспекты. М., 2004 

 

Раздел 5. Механизм правового регулирования, правонарушение и юридическая ответственность (лекции 2 часа, 

самостоятельная работа 2 часа) 

 

Понятие механизма правового регулирования. Основные элементы механизма правового регулирования.  
Типы правового регулирования: общедозволительный и разрешительный. 
Методы (формы) правового регулирования. Императивный и диспозитивный метод.  
Понятие правоого режима и его виды. 
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. 
Состав правонарушения. Объект правонарушения, его виды. Объективная сторона правонарушения: деяние, его 

последствия, причинно-следственная связь между ними, место, время, способ и пр. Субъект правонарушения. Виды 

субъектов правонарушений. Субъективная сторона правонарушения : вина, цель, мотив. 
Понятие юридичекой ответственности. Основания юридической ответственности.  
Цели и принципы привлечения к юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. 
Основания исключения юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Основания освобождения от наказания. 
 

Литература: 
 

Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб., 2003. 
Ячменев Ю.В. Юридическая ответственность и ее виды в современной учебной литературе: критический анализ // Пра-

воведение. 2001. № 1. 

 

Раздел 6. Происхождение, понятие и сущность государства, его механизм и функции  

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  
 

Основные теории происхождения государства. Патриархальная, теологическая, договорная, социологическая, 

психологическая, материалистическая, органическая концепции.  
Понятие государства. Признаки государства. Публичная власть. Территориальная организация власти и 

населения. Суверенитет, его виды. Легитимность и легальность. Отличие государства от догосударственной 

организации общества.  
Понятие механизма государства. Принцип разделения властей.  
Функции государства. Классификация функций государства.  
 

Литература: 
 

Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. М., 1984. 
Устрялов Н.В. Элементы государства // Политическая наука. 2000. №2. 
 

Раздел 7. Форма государства 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часов)  

 

Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и республика. Формы государственного устройства. 

Унитарное государство, федерация. Теории федеративного устройства. Понятие конфедерации.  
Политический режим. Разновидности политических режимов. Демократический режим и его исторические разно-

видности. Авторитарный режим и его разновидности. Тоталитарный режим.  
 

Литература: 
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Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2001. 
Хайек Ф.А. фон. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2001 

Раздел 8. Соотношение личности, общества и государства 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часов)  
 

Правовой статус личности: понятие, виды. Юридические основания ограничения правового статуса личности. 

Юридические гарантии правового статуса личности.  
Понятие общества.  
Концепции правового государства. Принципы и признаки правового государства.  
Концепции социального государства.  Принципы и признаки социального государства.  

 

Литература: 
 

Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер. с венгр. М., 2001. 

Березко В.А. Государство и гражданское общество – взаимодействие должно быть эффективным // Право и политика. 

2000. №7. 

 

Раздел 9. Основные правовые системы  

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  

Понятие правовой системы. Соотношений понятий «правовая система» и «система права». Типы правовых систем. Понятие 

«правовая семья». 

Романо-германская правовая система. Структура права. Характер норм. Источники права. 

Англосаксонская правовая семья. Структура права. Источники права.  

Мусульманская правовая семья. Источники права. 

Иные правовые системы мира. Африканская правовая семья. Дальневосточная правовая система. Индусское право. Китайское 

право. Японское право.  

 

Литература: 
 

Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М., 1999. 
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2006. 
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М., 2002. 
 

Общий список литературы  

 

1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998.  
2. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 
3. Кельзен Г. Чистое учение о праве. СПб., 2015. 
4. Нерсесянц В.С. Теория государства и права. М., 2006. 
5. Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства: Учебник. М., 2002. 
6. Поляков А. В., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб., 2005. 
7. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 

2003. 
8. Теория государства и права / Ромашов Р.А. СПб., 2006. 
9. Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права: Учебное 

пособие. СПб., 2004. 
10. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: Учебное пособие. М., 2003. 
11. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995. 

 

 

Раздел 10. Международные отношения как наука, основы, формирование и современное состояние дисци-

плины. (лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  
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Литература: 
 

S. Walt, “The Relationship between Theory and Policy in International Relations,” Annual Review of Political Science 

(2005), 23-48  
Смит С. Самопредставление дисциплины: происхождение теории международных  
отношений // Теория международных отношений на рубеже столетий / Ред. Бус К., Смит 
С.М.: Гардарики, 2002. С. 13-50. 
Edward H. Carr. The Twenty Years Crisis 1919 – 1939: An Introduction to the Study of International Relations // Peren-

nial 2001. Pp. 1 – 21. 
Chris Brown and Kirsten Ainley, Understanding International Relations 3 edition, (London: Palgrave Macmillan, 2009)   

Patrick Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations (London: Routledge, 2010) Robbie Shilliam (2011) 

‘The Perilous but Unavoidable Terrain of the Non-West’ in Robbie  

Shilliam ed., IR and Non-Western Thought (London: Routledge): 12-26.  

 

Семинар 1 

Статьи для докладов: 

Benjamin de Carvalho, Halvard Leira and John Hobson (2011) ‘The Myths That Your Teachers Still Tell You about 1648 

and 1919’, Millennium 39(3): 735-758.  
Barry Buzan and George Lawson (2013) ‘The Global Transformation’, International Studies Quarterly 57(3): 620-634.  
Goddard, Stacie E., and Daniel H. Nexon (2005) 'Paradigm Lost? Reassessing Theory of International Politics' European 

Journal of International Relations 11(1): 9-61.  
Lawson, Stephanie (2008) ‘Political Studies and the Contextual Turn’, Political Studies 56(3): 584-603.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносится теория международных отношений как научная дисциплина и международные отношения как 

процесс. 

2. Является ли теория международных отношений «западноцентричной», если да - критично ли это? 

3. Что такое парадигма и какова ее роль в процессе познания мира. 

 

Раздел 11. Реализм и неореализм в теории международных отношений. 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)  
 

Реалистическая традиция и ее происхождение.  Формирование целостной реалистической концепции междуна-

родных отношений в XX веке и его исторические предпосылки (Э. Карр, Р. Нибур, Х. Моргентау, Дж. Кеннан). Катего-

рии «сила» (power) и национальные интересы.  Проблема баланса сил и ее интерпретации. Структурный неореализм К. 

Уолца (неореализм). Неоклассический реализм и внешнеполитические стратегии государства. «Наступательный» и 

«оборонительный» реализм. Международные отношения в Азии в оценках реалистов.  
 

 

Литература: 
 

Фукидид. История Пелопонесской войны. Любое издание. Книга первая. Книга пятая, главы 18, 47, 84-116.  
Макиавелли Н. Государь. Любое издание.  

Гоббс Т. Левиафан. Любое издание. Гл. XIII, XIV, XVII, XVIII.  

Карр Э. Х. Двадцать лет кризиса: 1919-1939. Введение в изучение международных отношений //  С. 53-68.  

Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Хрестоматия.  
С. 72-88.  
Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (any edition up to 5th)  
George Kennan, American Diplomacy (1952)  
Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society (1932)   

Конышев В. Н. О неореализме Кеннета Уолтса // Полис. 2004. № 2. С. 146-155. Gideon Rose, ‘Neoclassical Realism 

and Theories of Foreign Policy’, World Politics 51(1) (1998): 
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144-172. 
Realism and Asia Michael Mastanduno 

 

 

Раздел 12. Либерализм и неолиберализм в теории международных отношений  
(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)  
 

Западноевропейская философия, идеализм и либерализм. Государственные предпочтения и государственные 

возможности. Плюрализм акторов в международных отношениях. Роль международного сотрудничества и междуна-

родных организаций. Теория демократического мира. Критика либерализма. Неолиберализм как продолжение и транс-

формация либеральной традиции. Анархия и сотрудничество. Институты и институционализация. Роль неправитель-

ственных организаций в международных отношениях. Основные представители неолиберализма: Роберт Кеохейн, Джо-

зеф Най, Стивен Краснер. Теория комплексной взаимозависимости. Концепция мягкой силы. Теория режимов. Джон 

Айкенберри и Либерализм 3.0. Критика неолиберализма. Современные международные отношения в Азии с точки зре-

ния либерализма и неолиберализма. 
 

Литература:  

Гроций Г. О праве войны и мира. Любое издание. Кн. 1, гл. 1. 

Кант И.К. К Вечному миру // Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6 – М.: Мысль, 1966. – с. 257-310 
Най-мл. Дж., Кохэн Р. Транснациональные отношения и мировая политика // Теория международных отношений: 

Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. М., 2002. С. 152-167. 
Acharya, A.(2008). Theoretical Perspectives on International Relations in Asia. In International Relations of Asia. Edited 

by Shambaugh, D. & Yahuda, M. Rowman & Littlefield Publishers p. 57-84 
Axelrod, R. and Keohane, R. (1985) ‘Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions’, World Politics 

38: 226-254 
Haggard, S. (2014). The Liberal View of the International Relations of Asia. In Oxford Handbooks Online. Retrieved 4 

May. 2016,  
 

Раздел 13. Конструктивизм в теории международных отношений. 
(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)  
 

Истоки конструктивизма: Н. Онуф, Ф. Краточвил. Международная система как социальный конструкт. А. Вендт 

и его работа «Анархия — это то, что из нее делают государства». Критика материалистического детерминизма в меж-

дународных отношениях. Идея как ключевой концепт теории конструктивизма. Идентичности и интересы как цен-

тральные детерминанты поведения акторов международных отношений. Конструктивизм и международные отношения 

в Азии. 
 

Алексева Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир, Сравнительная политика 1 (14), 2014. 
M. Barnett, “Social Constructivism,” in Baylis, Smith and Owens, Globalization of World Politics, 
pp. 160 
Alexander Wendt (1992) ‘Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power 
Politics’,International Organization 46(2): 391-426.  
Friedrich Kratochwil (2000) ‘Constructing a New Orthodoxy?’ Millennium 29(1): 73-101.  
Tim Dunne (1995) ‘The Social Construction of International Society’, European Journal of International Relations 1(3): 

367-389.  
Nicholas Onuf (1989) World of Our Making (Cambridge: CUP).  

Finnemore, Martha (2003) The Purpose of Intervention (Ithaca: Cornell University Press).  

Jackson, Patrick (2007) Civilizing the Enemy (Ann Arbor: University of Michigan Press).  

 

 

Раздел 14. Критические теории международных отношений - марксизм, неомарксизм, феминизм. 
(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)  
К.Маркс и Ф.Энгельс о международных отношениях. Неомарксизм и его развитие (А. Грамши, Р. Кокс и Д. Ро-

зенберг). Мир-системный подход И. Валлерстайна.  Проблема гегемонии, иерархии и неравенства в оценках марксистов. 

Феминизм и его роль в развитии теории международных отношений. Проблема инкорпорирования гендерного вопроса 

в изучение международных отношений. Критические теории и международные отношений в Азии.  

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-002
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Литература: 
Cox, Robert (1981) ‘Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations 

Theory’, Millennium 10(2): 126-155.  

Rosenberg, Justin (2006) ‘Why Is There No International Historical Sociology?’ European Journal 

of International Relations 12(3): 307-340.  

Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 9-24.  

Anievas, Alex ed. (2009) Marxism and World Politics (London: Routledge).  

Wallerstein, Immanuel (1974) ‘The Rise and Future Demise of the World Capitalist System’, Comparative Studies in So-

ciety and History 16(4): 387-415.  

Hobson, John (2014) ‘Why Hierarchy and not Anarchy is the Core Concept of IR’, Millennium 42(3): 557-575.  

Ackerly, Brooke, and Jacqui True (2008) ‘Power and Ethics in Feminist Research on International 

Relations’, International Studies Review 10(4): 693-707.  

Carpenter, Charli (2002) ‘Gender Theory in World Politics: Contributions of a Nonfeminist 

Standpoint’, International Studies Review 4(3): 152-165.  

Keohane, R, Tickner, J. A. et al ‘Conversations between IR and Feminist Theory’, International 

Studies Quarterly, 42(1), 1998: 191-210.  

Hutchings, K., ‘Towards a Feminist International Ethics’ Review of International Studies, 26, Special Issue, (December 

2000), 111-130.  

Marxism and other western fallacies https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/09/ali-shariati-marxism-and-other-

western-fallacies.pdf 

Political Islam: A Marxist analysis http://isreview.org/issue/78/political-islam-marxist-analysis 

 

 

Раздел 15. Азиатские теории международных отношений  
(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  
 

Западоцентричность основных теорий международных отношений: философская основа, вопросы, концепты. 

Причины и последствия доминирования западных теорий. Теория зависимости.  
Международные отношения как научная дисциплина в странах Азии. Подходы к осмыслению международных 

отношений в странах Азии. Восточная философия и религия как концептуальная основа ТМО. Внешняя политика как 

источник концепций и теорий. Теория международных отношений с китайской спецификой. Теория международных 

отношений и ислам. Вопрос универсальности ТМО и национальные школы. 

Литература: 
Чжан,  Ж., Королев, A. Теория международных отношений с китайской спецификой: современное состояние и 

тенденции развития //Проблемы Дальнего Востока, № 3, 2010, C. 96-110  

Acharya, A., Buzan, B. (eds) (2010), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia, 

London: Routledge 2010 

Acharya, A. (2014). International Relations Theory and the “Rise of Asia”. In Oxford Handbooks Online. Retrieved 4 

May. 2016, from  

Ayoob, M. (2002). Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism. International St

udies Review, Volume 4, 27‐ 48. 

Liu, J. (2012). Security theorizing in China. In: Arlene Tickner and David Blaney (eds). Thinking International Relations 

Differently. London and New York: Routledge 

Shani, G.  (2008). Toward a  Post-Western IR: The Umma,  Khalsa  Panth, and  Critical  Internation-

al Relations Theory, International Studies Review, Volume 10, 722‐ 734. 

Zhang, Y. and Buzan, B. (2012). The Tributary System as International Society in Theory  and Practice. The Chinese Jou

rnal of International Politics, Volume 5, 3‐ 36. •  

Zhao, T. (2009). A Political World Philosophy in terms of All‐ under‐ heaven (Tian‐ xia).  Diogenes, Volume 56, 5‐ 19. 

Семинар 2 

Статьи для докладов: 

Qin, Y. (2010; [2007]), Why Is There No Chinese International Relations Theory, in: Amitav Acharya and Barry Buzan 

(eds) (2010), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia, London; New York: Routledge, 

26–50. 

Zhang, F. (2010): The Tsinghua Approach and the Inception of Chinese Theories in International Relations, In: The Chi-

nese Journal of International Politcs 5, 73-102 

Yan, X. (2008). Xun Zi’s Thoughts on International Politics and Their Implications. Chinese Journal of International 

Politics, Volume 2, 135‐ 165. 

https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/09/ali-shariati-marxism-and-other-western-fallacies.pdf
https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/09/ali-shariati-marxism-and-other-western-fallacies.pdf
http://isreview.org/issue/78/political-islam-marxist-analysis
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Shahrbanou Tadjbakhsh. International Relations Theory and the Islamic Worldview, in Amitav Acharya and Barry Buzan 

(eds) (2010), Non-Western International Relattons Theory: Perspectives on and Beyond Asia, London: Routledge 2010  

Bassam Tibi. Islamic Law/Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International Relations / /Human Rights Quar-

terly, Vol. 16, No. 2 (May, 1994), pp. 277-299  

 

Вопросы для обсуждения: 
Зачем нужны азиатские теории международных отношений? 

Каковы потенциальные источники азиатских ТМО: философия, религия, исторический опыт, современные вызо-

вы? 

Каковы альтернативные исследовательские вопросы и концепции, причинно-следственные связи (гипотезы)? 

 

 

 

 

 

Раздел 16. Суверенитет, как одна из основополагающих концепций в теории международных отношений. 
(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 
 

Концепция суверенитета, различные подходы и эволюция. Суверенитет и проблема равенства государств. Суве-

ренитет и права человека: проблема соотношения.  
 

Литература: 
 

Simpson, Gerry (2004) Great Powers and Outlaw States (Cambridge: CUP) chapters 2 & 3 (this is an e-book available 

through the main library catalogue).  
J. Samuel Barkin and Bruce Cronin The State and the Nation: Changing Norms and the Rules of Sovereignty in Interna-

tional Relations, International Organization, Vol. 48, No. 1 (Winter, 1994), pp. 107-130, Published by: The MIT Press 

Atul Mishra Theorising State Sovereignty in South Asia, Economic and Political Weekly, Vol. 43, No. 40 (Oct. 4 - 10, 

2008), pp. 65-72 
Keith Aoki Considering Multiple and Overlapping Sovereignties: Liberalism, Libertarianism, National Sovereignty, 

"Global" Intellectual Property, and the Internet, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 5, No. 2 (Spring 1998), pp. 443-

473 
 

Семинар 3 

 

Статьи для докладов: 
 

Louis Turner and Nicholas Dungan Stepping onto the Stage The World Today Vol. 60, No. 11 (Nov., 2004), pp. 24-26 

Хоффман С. Столкновение глобализаций // Россия в глобальной политике, том 1, № 1, январь-март 2003.  

Farida Lakhany How Important are Non-State Actors, Pakistan Horizon, Vol. 59, No. 3 (July 2006), pp. 37-46 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как изменилась роль государства в международных отношениях с течением времени? 
2. Можно ли считать нетрадиционные авторы международных отношений полноценными игроками на мировой 

арене? 
3. Каковы предпосылки усиления роли нетрадиционных акторов в международных отношениях? 
 

 

Раздел 17. Проблема войны и мира в теории международных отношений.  
(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  
 

Понятие войны и ее причины. Использование силы и принуждения в международных отношениях. Концепция 

безопасности. Военные альянсы и сотрудничество в сфере безопасности. Дилемма безопасности. «Баланс угроз» и по-

литика «баланса нападения и обороны». Конфликт и его типы: религиозный, экономический, этнический, идеологиче-

ский. Роль коммуникации в конфликте и проблема «неверного восприятия».  

http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/mitpress
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Литература: 

Шеллинг Т. Стратегия конфликта // Хрестоматия. С. 255-266.  
Бертон Д. Конфликт и коммуникации // Хрестоматия. С. 353-361.  

Van Evera, “Offense, Defense, and the Causes of War,” International Security 22, no. 4 (1998). 

Posen, “The Security Dilemma and Ethnic Conflict,” Survival 35, No. 1 (1993), pp. 27-47 

R. Jervis. “Hypotheses on Misperception,” World Politics 20, no. 3, (April 1968), pp. 454-479 

S. Van Evera, “Why States Believe Foolish Ideas,” (draft ms. MIT, 2002). [ONLINE]  

Robert J. Art, “The Four Functions of Force,” in Art and Jervis, International Politics, pp. 164-171.  

Robert Jervis, “War and Misperception,” Ibid., pp. 485-503.  

Robert Jervis, "Offense, Defense, and the Security Dilemma" in Art and Jervis, International Politics, pp. 90-110.  

Stephen M. Walt, "Alliances: Balancing and Bandwagoning," Ibid., pp. 125-131.  

S. Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” Survival 39, no. 1 (1997).  

 

Семинар 4 
Статьи для докладов: 

Stephen M. Walt The Renaissance of Security Studies, International Studies Quarterly, Vol. 35, No. 2 (Jun., 1991), pp. 

211-239, Wiley. 

Kent Roach Old and New Visions of Security: Article 23 Compared to Post-September 11 Security Laws, pp. 119-148, 

National Security and Fundamental Freedoms: Hong Kong's Article 23 Under Scrutiny, 2005, Hong Kong University Press. 

Giovanni F. , Understanding the “Proliferation” of Nuclear Cooperation: An Alternative Theoretical Framework and Its 

Implications for Regional Efforts, pp. 250-270, International Cooperation on WMD Nonproliferation, 2016, University of Geor-

gia Press 

Tarak Barkawi and Mark Laffey, The Postcolonial Moment in Security Studies, Review of International Studies, Vol. 32, 

No. 2 (Apr., 2006), pp. 329-352 
Cambridge University Press 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Эволюция подходов к изучению безопасности: старые и новые вызовы. 
2.Безопасность и либеральные ценности, проблема соотношения. 
3.Ядерное оружие и проблемы безопасности. 
4.Возможен ли отход от «западноцентристкого» подхода к вопросам безопасности? 

 

Раздел 18. Сотрудничество в теории международных отношений. 
(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов)  
 

Международные институты и их роль в международном сотрудничестве. Экономическая интеграция и концеп-

ция комплексной взаимозависимости. Суверенитет, легитимность и гуманитарная интервенция. Глобализация и ее вы-

зовы. Проблема  нетрадиционных акторов и их роль в международном сотрудничестве. Сотрудничество в области за-

щиты окружающей среды. Мораль и право в теории международных отношений.  
 

Литература: 
R. Little, “International Regimes,” in Baylis, Smith and Owens, Globalization of World  
Politics, pp. 296-310.  
J. J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions, International Security 19 no. 3 (1994-95).  
Sikkink, K. and M. Finnemore, “International Norm Dynamics and Political Change,” International Organization, Vol. 

52, no. 4 (Autumn 1998).  
Naim, Moises. “The Five Wars of Globalization,” Foreign Policy, No. 134 (January-February 2003).  
D. Victor, “Toward Effective International Cooperation on Climate Change: Numbers, Interests,  
and Institutions,” Global Environmental Policy 6 (August 2006), 90-113.  

http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/black
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/stable/j.ctt2jbzsg
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/hkupress
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/stable/j.ctt189ts81
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/ugapress
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/ugapress
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/cup
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Michael E. Barnett and Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations,” in Wil-

liams, et al., Classic Readings, pp. 221-237.  

Robert O. Keohane, “Cooperation and International Regimes,” in Williams, et al., Classic Readings, pp. 122-125 and pp. 

320-330.  

Kenneth A. Oye, “The Conditions for Cooperation in World Politics,” in Art and Jervis, International Politics, pp. 77-90.  

Robert O. Keohane, "International Institutions: Can Interdependence work? Foreign Policy, No. 110, Special Edition: 

Frontiers of Knowledge (Spring, 1998), pp. 82-96+194 

 

Семинар 5 

Статьи для докладов: 

Kennan, G. (1985/86): “Morality and Foreign Policy”, Foreign Affairs 64(2): 205–218. 

Lumsdaine, D. H. (1993): Moral Vision in World Politics. Princeton: Princeton University Press, 3–29. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какую роль в МО  играет мораль с точки зрения реализма, либерализма и марксизма? 

2. Как сочетаются национальные интересы и мораль? 

3. Мораль: универсальность или партикуляризм?  

4. Международное право: «сила права» или «право силы»? 

5. Как моральная оценка влияет на внешнеполитические решения? Нужно ли учитывать моральное измерение? 

6. Принцип государственного суверенитета и responsibility to protect: кто и как принимает решение о вмешатель-

стве? 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Теория государства, права и международных отношений» большую роль играет 

освоение студентами современного понятийно-терминологического аппарата.  

Использование наглядности (таблиц, слайдов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных фильмов, 

демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально расширить сферу визуализации 

представлений; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их интеллектуальную 

активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость 

внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации 

внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; 

обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами информации; 

активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами 

учебного материала и развивать их воображение и креативность.  

 На семинарах по дисциплине «Теория государства, права и международных отношений» используются 

такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий с использованием 

наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и 

демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора.  

 

Методические рекомендации студентам: 
 

При освоении дисциплины студенты должны опираться не только на лекционный материал, но и в значительной 

степени на самостоятельную работу: изучение литературы и использование полученных знаний на семинарах. При зна-

комстве с литературой студентам рекомендуется обращать особое внимание на организацию научных текстов, пред-

ставление в них идей и построение аргументации. Участвуя в дискуссии на семинарах и работая над докладами, необ-

ходимо стремиться четко структурировать свои высказывания, не отклоняться от обсуждаемой темы, при обосновании 

своих тезисов строить собственную последовательную аргументацию, корректно использовать терминологию. 
При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть следующие рекомендации: 
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По каждой теме есть рекомендованная литература, но студент может обратиться и к другим источникам информации 

при подготовке своего выступления; 
Презентация является вспомогательным средством при публичном выступлении, то есть не следует переносить всю 

речь доклада на слайды; 
В начале доклада надо рассказать о его структуре (отдельный слайд с содержанием доклада), объяснить важность темы 

доклада, поставить исследовательский вопрос (guiding questions), а в конце - сделать выводы и представить вопросы на 

дискуссию; 
Слайды презентации должны быть выполнены в едином стиле; 
“Less is more and big is beautiful”: следует избегать перегруженных слайдов, длинных предложений и мелкий шрифт;  
Любой доклад необходимо заранее отрепетировать; 
Во время выступления нельзя читать текст со слайдов или с листа, необходимо поддерживать зрительный контакт с 

аудиторией. 

3. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

3.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

3.2 Рекомендуемые темы эссе. 
 

1.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.2. Основная литература 
 

Теория международных отношений: учебник /  П.А.Цыганков. – 2-е изд. испр. и доп. – М.:  
Гардарики, 2007. 
Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. М., 2002. 

Stephen Walt. International relations: One world, many theories // Foreign Policy, Spring 1998, iss. 110. Очерки теории и по-

литического анализа международных отношений / под. ред. А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: 

Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002. – 384 с. 

Scott Burchill et al (eds.), Theories of International Relations 4th edition (London: Palgrave, 2009)  

 

3.1. Дополнительная литература  

 

3.2. Справочники, словари, энциклопедии 

 

3.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение; 

 Microsoft Office Word при написании эссе.  

 

5.1. Дистанционная поддержка дисциплины 

По ряду аспектов программы используются дополнительные материалы, размещенные в системе LMS. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекций и семинаров в аудитории требуется мультимедийный проектор  

и экран для воспроизведения видео, система для воспроизведения звукозаписей, средства для  

power-point презентаций.  

 


