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1. Общие положения
Дисциплина «Мировая политика» преподается студентам специальности
«Международные отношения» на 4 курсе. Студентам читаются лекции, проводятся семинарские занятия и консультации. Целью преподаваемой дисциплины является передача студентам знаний, которые должны помочь в понимании природы современной мировой политики; изучение взаимодействия
государств, межправительственных организаций, международных неправительственных организаций и других участников мирового политического
процесса; усвоение теоретических знаний помогут находить адекватные
средства для решения современных проблем в области мировой политики,
которые могут быть востребованы и использованы специалистом в области
международных отношений.
Одним из важных и обязательных этапов изучения данной дисциплины
является написание курсовой работы, которая предусмотрена государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности 41.03.05 Международные отношения и является одной из
важных форм самостоятельной работы студента. Она способствует углублению и закреплению знаний по мировой политике.
Написание курсовой работы студентом является приобщением к научно-исследовательской работе и имеет следующие значения:
1) она приучает студентов к творческой работе с научной литературой,
находить в ней основные положения, относящиеся к избранной проблеме,
подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал, при необходимости составлять таблицы и диаграммы и на их основе делать выводы;
2) будущий специалист привыкает четко, последовательно и грамотно
излагать свои мысли при анализе теоретических проблем;
3) учится творчески применять теорию, связывать ее с практикой.
Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков
самостоятельного творческого решения профессиональных задач. Задачами
выполнения курсовых работ являются систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, владеть
навыками анализа политических событий и процессов, оценки их реального
содержания.
Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от правильной организации ее подготовки и написания, а также соблюдения основных требований, которые к ней предъявляются. Весь процесс написания курсовой работы условно можно разделить на следующие этапы:
1) выбор темы курсовой работы;
2) составление плана курсовой работы;
3) сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение литературы и нормативных материалов;
4) анализ собранного материала, изложение темы;
5) при необходимости подготовка материалов в раздел «Приложение»;
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6) рецензирование и защита курсовой работы.
2. Структура и содержание курсовой работы
Структура курсовой работы, как правило, состоит из 7 элементов: 1)
титульный лист, 2) оглавление, 3) введение, 4) основная часть, 5) заключение, 6) список литературы, 7) приложения (по необходимости).
Титульный лист состоит из: составленных по рангу полного наименования министерства, названия вуза, названия факультета, затем названия кафедры, текст всех строк должен быть выровнен по центру, без абзацного отступа; названия вида научной работы: Курсовая работа по центру; предмета,
по которому написана данная работа: Мировая политика по центру; названия
темы курсовой работы по центру; сведения об исполнителе по правому краю:
курс, группа, инициалы и фамилия студента; сведения о научном руководителе по правому краю: ученая степень, ученое звание, регалии, инициалы и
фамилия научного руководителя; наименование места и года выполнения:
Иркутск, 2016 по центру. Образец выполнения титульного листа курсовой
работы представлен в Приложении 2.
Оглавление – представляет собой структурный перечень содержания
курсовой работы, с указанием номеров страниц, с которых начинается каждый элемент, либо главы, параграфы курсовой работы.
Во Введении (2-3 стр.) сжато излагается основное содержание работы.
Во введении необходимо: обосновать актуальность темы курсовой работы;
выделить объект и предмет исследования; поставить цели и задачи; дать
краткий аналитический обзор литературы по теме; описать методы и технологию сбора и обработки информации; по возможности кратко обосновать
практическую значимость исследования (представить краткую характеристику того, как на практике могут быть использованы результаты проведенного
научного исследования.
Основная часть курсовой работы должна состоять как минимум из 2-х
глав, каждая из которых включает 2-3 параграфа;
-каждый параграф должен быть логически законченным в смысловом отношении фрагментом работы;
-названия глав и параграфов должны четко отражать конкретное содержание
написанного текста;
-названия глав и параграфов курсовой работы должны быть сделаны однотипно, одинаково;
-каждая глава курсовой работы должна начинается с новой страницы, названия глав и параграфов отделяются между собой;
-каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу
текста главы;
-текст глав и параграфов должен быть выстроен аналитически четко, пропорционально.
Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие:
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-полнота и достоверность информации;
-наличие критической оценки использованной информации;
-логичность структуры; композиционная целостность;
-аргументированность выводов; ясность, четкость и лаконичность изложения.
В Заключении раскрывается значимость рассматриваемых вопросов
для научной теории и практики, обобщаются и подчеркиваются основные
выводы (как по теоретической, так и по эмпирической части работы, здесь
важно собственное мнение и индивидуальная оценка студента), четко оценивается решение задач работы, выдвигаются предложения и рекомендации по
дальнейшему развитию темы и внедрению полученных результатов. Объем
Заключения, как правило, 2–3 страницы.
Список литературы, требования: соответствие теме курсовой работы и
полнота отражения всех аспектов ее рассмотрения; разнообразие использованных типов (текстовые, рукописные и электронные ресурсы) и видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, научные и т. д.;
Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов,
изложенных в работе. Это необязательный, но важный элемент научной работы. Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается. В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, диаграммы и т.д.
3. Оформление
Титульный лист, который в свою очередь состоит из: составленных по
рангу полного наименования министерства (размер шрифта – 14, заглавный,
жирный), названия вуза (шрифт – 14, заглавный, жирный), названия факультета (шрифт – 14, заглавный), а затем названия кафедры (шрифт – 14, строчный), текст всех строк должен быть выровнен по центру, без абзацного отступа; названия вида научной работы: Курсовая работа (шрифт – 16, заглавный, жирный, текст по центру, без абзацного отступа); предмета, по которому написана данная работа: Мировая политика (шрифт – 14 строчный, жирный, текст по центру, без абзацного отступа); названия темы курсовой работы (шрифт – 14, строчный, жирный, текст по центру, без абзацного отступа);
сведения об исполнителе (шрифт – 14, строчный): курс, номер группы, инициалы и фамилия студента; сведения о научном руководителе (шрифт – 14,
строчный): ученая степень, ученое звание, регалии, инициалы и фамилия
научного руководителя; наименование места и года выполнения (шрифт – 14,
строчный, жирный, текст по центру, без абзацного отступа). Образец выполнения титульного листа курсовой работы представлен в Приложении 2.
В курсовой работе могут использоваться 2 вида ссылок. Во-первых, в
тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т. п., которые при необходимости могут быть
оформлены круглыми скобками. Примеры ссылок в курсовой работе: (Таблица 1), (Рисунок 1), (Диаграмма 1), (Приложение 1) и т.д. Во-вторых, ссыл-
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ки на литературу (библиографические ссылки): ссылки на литературу приводят в квадратных скобках; ссылки считаются продолжением предложения, и
только после них ставится точка в конце предложения; ссылки делаются как
на документ в целом, так и на отдельный определенный фрагмент документа,
а также и на группу документов; ссылка на отдельный документ состоит из
номера источника в списке литературы, например [8]; ссылка на определенный фрагмент текста состоит из номера источника в списке литературы и через запятую номер страницы в данном источнике, например: [5, 22]. Если
фрагмент в источнике размещается на нескольких страницах, то их записывают через тире, включая максимум две страницы [37, 227–228].
В тексте курсовой работы необходимо соблюдать общепринятые сокращения и написания, например: век – в., века – вв., год – г., годы – гг., век
пишется только римскими цифрами – XXI в., тире –, дефис – и т.д.
Объем курсовой работы должен быть 25-30 машинописных листов с
одной стороны, формат А 4. Размер шрифта основного текста – 14; при 1,5
межстрочном интервале тип шрифта – Times New Roman, абзацный отступ
15 мм., поля: левое – 30 мм., верхнее и нижнее – по 20 мм., правое – 15 мм.
Обязательно должна быть установлена опция – расстановка переносов, текст
выровнен по ширине листа. Все страницы курсовой работы считаются, но
нумерация производится на полях по верхнему краю справа, либо в центре,
начиная с Основной части и заканчивая последней страницей курсовой работы. Нумерация проставляется, начиная с Введения (в курсовой работе Введение, как правило, будет 3-ей страницей). Титульный лист и Оглавление считаются, но не нумеруются.
Библиографические описания источников располагаются в алфавитном
порядке либо по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию
документа (Приложение 3); библиографические описания источников располагаются в следующем порядке: вначале источники на русском, затем английском, немецком и т. д. языках; по количеству для курсовых работ рекомендуется использовать не менее 20 источников, при этом обязательно в
списке должны присутствовать публикации, сделанные в последние 5-10 лет;
нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой, текст
данного элемента следует располагать по ширине, без абзацного отступа.
Курсовая работа обязательно проверяется в программе «Антиплагиат»,
самостоятельность должна быть более 50 %.
4. Подготовка и защита курсовой работы
Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее
научным руководителем, при условии предварительной положительной
оценки. Защита проводится на консультации индивидуально или в присутствии студентов группы и научного руководителя. На защите студент делает
краткое сообщение (7–10 мин.), по тексту работы задаются вопросы, на основании чего руководитель выставляет баллы (оценку). По курсовой работе
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ставится дифференцированный зачет. Защищенные курсовые работы сдаются
на выпускающую кафедру, где регистрируются и хранятся в течение 2-х лет.
План выступления студента на защите курсовой работы. В своем выступлении студент должен изложить: актуальность и обоснование выбранной темы,
объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, базу исследования курсовой работы, методы исследования, полученные результаты, подтверждая и демонстрируя их наглядно, общее заключение по курсовой работе. В ходе сообщения необходимо сделать упор: на выделение перспективных и плодотворных направлений в дальнейшем изучении темы, на представление самостоятельно сделанных выводов, отражающих содержание,
значимость и практическую результативность курсовой работы, на дальнейшие перспективы развития тематики данного исследования, подтверждая их
наглядными схемами, таблицами, рисунками, графиками. Предварительная
оценка за курсовую работу научным руководителем может быть пересмотрена в большую или меньшую сторону, в зависимости от подготовки студента к
защите своей работы.
5. Критерии оценки
Цель выполнения курсовой работы – научить студента самостоятельно
проводить научные исследования, обобщать и углублять полученные знания,
применять их для решения практических задач, выдвигать и защищать собственные суждения. Курсовая работа должна быть написана самостоятельно.
Изложение темы следует подкреплять фактическими данными, сопоставлениями, таблицами, графиками, диаграммами.
Текст курсовой работы состоит титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, списка литературы (библиографии) и приложения.
Оценка «Отлично» (91-100 баллов) выставляется за курсовую работу,
в которой:
1. Используется основная и специальная литература по проблеме.
2. Дано теоретическое обоснование значимости и актуальности темы.
3. Показано применение научных методик и передового опыта в своей работе, текст иллюстрируется различными наглядными материалами, сделаны
выводы и даны практические рекомендации.
4. Работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, цитаты, ссылки и т.д.).
5. Работа сдана в срок до 20 ноября текущего года
Оценка «Хорошо» (71-90 баллов) выставляется, если:
1. Использована основная литература по теме (методическая и научная).
2. Дано теоретическое обоснование значимости темы курсовой работы.
3. Недостаточно применение научных исследований.
4. Работа правильно оформлена.
5. Работа сдана в срок до 20 ноября текущего года
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Оценка «Удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется, если:
1. Библиография ограничена.
2. Нет должного анализа литературы по проблеме.
3. Недостаточно применение научных исследований.
4. Оформление работы правильное.
5. Большая часть выполнена в срок.
6. Литература
Изучение литературы по выбранной теме целесообразно начинать с
просмотра нескольких учебников по Мировой политике. Это позволит получить общее представление о вопросах исследования. Для полного и правильного раскрытия содержания избранной темы необходимо также:
-изучить научные работы по данной проблеме российских и зарубежных
видных ученных;
-собрать статистические данные, публикуемые в периодической печати и
статических сборниках.
-изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах, например:
«Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы экономики»,
«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»,
«Политические исследования», «Вопросы истории» и т.д.
Кроме того при подготовке и написании курсовой работы необходимо
знакомиться с официальными документами, монографиями, коллективными
работами, сборниками научных трудов, различными справочниками, энциклопедиями, Интернет-ресурсами и т.д.
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Приложение 1
Рекомендованные темы курсовых работ
по дисциплине «Мировая политика»:
1. Вестфальская модель мира: ее эволюция или исчезновение?
2. Мировая политическая система ХХI века: ее основные черты.
3. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние.
4. Роль государства в современной системе мира.
5. Роль экономики и права в мировой политике.
6. Роль и место РФ в современной мировой политике.
7. Характеристика факторов, определяющих мировые политические процессы в современном мире.
8. Сравнительный анализ неореалистической и неолиберальной теоретических школ в исследованиях международных отношений и мировой политики.
9. Постмодернизм в исследованиях международных отношений и мировой
политики.
10. Неомарксизм как политическое течение: роль и место в мировой политике.
11. Характеристика акторов мировой политики.
12. Ресурсы негосударственных акторов в мировой политике: сравнительный
анализ.
13. ТНК как актор мировой политики.
14. Глобализация: миф или реальность?
15. Роль России в решении глобальных проблем современности.
16. Исчерпаемость природных ресурсов, как одна из основных причин международных конфликтов.
17. Углеводородные ресурсы как инструмент мировой политики.
18. Человеческий фактор в мировой политике.
19. Высшее образование как форма международного сотрудничества: опыт
российско-китайского взаимодействия на современном этапе.
20. Влияние мигрантов из КНР на демографическую и социальноэкономическую ситуацию в Иркутской области.
21. Сущность современных международных конфликтов и трудности их урегулирования.
22. Проблемы урегулирования современных международных конфликтов.
23. Глобальная и мировая безопасность.
24. Мягкая сила: Средство достижения успеха в мировой политике.
25. Внешнеполитические ресурсы: понятие и классификация.
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