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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Одним из важных этапов изучения дисциплины «Методология исследований международных отношений» является написание курсовой работы.
Курсовая работа – одна из ведущих форм самостоятельного изучения студентами научной литературы, нормативного материала. Выполнение курсовой
работы по данной дисциплине помогает студентам вырабатывать навыки логического анализа содержания монографических работ, источниковой базы,
учебной литературы, развивает умение правильно, формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению специальной терминологией, выработке практических рекомендаций, предложений. Написание
курсовой работы помогает формулировать самостоятельные выводы, что
имеет важное значение для специалиста в области международных отношений и направлено на более системное усвоение учебного материала.
Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний
со стороны преподавателей за учебой студентов, она, как правило, ориентирована на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС ВО. Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров осуществляется для их реализации в
области профессиональной деятельности.
Написание курсовых работ по указанной дисциплине предусмотрено
учебным планом. Курсовая работа по дисциплине «Методология исследований международных отношений» выполняется на первом курсе обучения.
Тематика и методические рекомендации по выполнению курсовых работ разрабатываются кафедрой в соответствие с требованиями ФГОС ВО.
Основными задачами курсовой работы являются: обучение самостоятельному применению теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса по методологии исследований международных отношений и внешней политики; формирование кругозора, умения ориентироваться в информационном потоке, культуре подготовки научного текста.
Подготовка курсовой работы как самостоятельного и логически завершенного исследования предполагает изучение актуальных проблем.
Курсовая работа по дисциплине «Методология исследований международных отношений» предполагает анализ и оценку информации, изучение
источников и специальной литературы, систематизацию и обработку полученных данных, умение профессионально излагать и защищать свою точку
зрения. В курсовой работе может содержаться проект, имеющий практическую значимость. Как правило, курсовая работа содержит авторские обобщения и выводы, касающиеся исследуемой проблематики.
Курсовая работы может стать основой для подготовки выпускной квалификационной работы. Окончательная оценка курсовой работы определяется по итогам ее защиты.
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В методическом плане курсовая работа опирается на знания, умения и
компетенции, сформированные в ходе обучения, прохождения различных
видов практики.
Предлагаемые методические указания призваны оказать существенную
помощь как студенту при подготовке и написанию курсовой работы, так и
преподавателю при ее проверке, рецензировании и ее защите.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа по дисциплине ««Методология исследований международных отношений» является важным опытом учебно-научного исследования, которое представляет собой спланированный процесс. Процесс подготовки курсовой работы можно разделить на следующие этапы:

выбор темы, постановка проблемы, обоснование актуальности;

определение объекта и предмета исследования;

постановка цели и задач работы;

выбор методов исследования;

составление плана работы

сбор научной информации по теме, изучение литературы и источников;

анализ собранного материала, изложение результатов исследования;

апробация;

рецензирование и защита курсовой работы.
Выбор темы. Общая тематика курсовых работ по дисциплине
«Методология исследований международных отношений»» разрабатывается
преподавателем. Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной
тематикой курсовых работ, имеющейся на кафедре, выбрать примерную тему
и зарегистрировать в специальном журнале. Возможна корректировка темы
исследования после предварительной консультации с научным руководителем. Темы курсовых работ в учебной группе не должны совпадать.
Студент, проявив вдумчивое отношение к написанию курсовой работы, правильно распределив время, работая планомерно и системно, обеспечит ее успешную подготовку. Выбрав тему курсовой работы, следует особо
пристально обратить внимание на правильную постановку и ясную формулировку проблемы исследования. Постановка проблемы помогает отделить
главное от второстепенного. Аргументация актуальности темы не должна
быть чрезмерно обширной. Достаточно осветить актуальность вопроса на 0,5
– 1,0 страницы.
Объект и предмет исследования представляют собой общее и частное. В объекте выделяется часть, которая служит предметом исследования.
На предмете и сосредоточено внимание студента. Предмет исследования уже
и конкретнее объекта.
После определения объекта и предмета переходят к постановке цели
исследования и определению основных задач, которые необходимо решить в соответствии с целью. Цель связана с конкретной темой курсовой работы. Задачи исследования – это четкие шаги, которые обеспечивают движе-

6

ние к поставленной цели, как правило, связанные между собой. Задачи должны быть сформулированы четко и точно.
Выбор методов исследования – важная часть процесса написания курсовой работы. Метод – это инструмент исследования, который позволяет
изучить вопрос глубоко и с различных сторон. Методы должны соответствовать исследованию. Выделяются общенаучные (логический, системноструктурный, функциональный, исторический и др.) и частнонаучные (сравнительный и др.) методы.
Составление плана курсовой работы. Важным элементом любой
письменной работы является план, определяющий структуру и направленность исследования. Составление плана предшествует раскрытию темы.
Очерченные пунктами плана вопросы позволяют видеть общую структуру
исследования. План позволяет представить исследуемую проблему в различных вариантах, что облегчает оценку будущей курсовой работы.
Наличие плана курсовой работы позволяет осветить не только те вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и последовательность в
изложении материала, избежать пробелов и повторений. Для четкого определения круга вопросов, которые необходимо рассмотреть, каждый раздел
плана можно развернуть на более мелкие вопросы. При этом следует помнить, что излишняя перегрузка плана работы множеством вопросов нецелесообразно. Первый признак неправильно составленного плана – повторение
одним из вопросов названия всей темы. Каждый отдельный вопрос должен
раскрывать только ее часть.
Для корректного написания курсовой работы целесообразно составлять
развернутый план.
План курсовой работы должен состоять из следующих разделов:

введение;

основная часть (с делением на главы и разбивкой глав на параграфы);

заключение;

библиографического списка, в котором описываются источники и специальная литература, которая привлекалась для написания работы;

приложения – в случае необходимости;
План можно корректировать и уточнять на консультациях с научным
руководителем.
После составления плана работы обязательно следует согласовать его
с научным руководителем. Без согласования приступать к дальнейшей работе
не рекомендуется, так как неверно составленный план может негативно повлиять на последующую работу.
Сбор научной информации по теме, изучение литературы и источников. Подбор литературы дело ответственное. Отметим, что выбранная литература окажет влияние на содержание работы. Изучение литературы по
выбранной теме необходимо начинать с основных, общих работ, чтобы получить представление о проблемах, и только потом вести поиск нового материала. После прочтения научного текста необходимо делать выписки и пометки.
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Литература подбирается студентом самостоятельно, необходимо выполнить
следующие действия:
следует ознакомиться с рабочей программой по курсу «Методология
исследований международных отношений» и списком литературы, представленном в ней.
необходимо просмотреть электронный каталог учебной библиотеки
университета, научной библиотеки Иркутского государственного университета, областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского.
просмотрите названия опубликованных статей по выбранной теме в
научно-теоретических журналах за последние 5 лет, по последним номерам за каждый год и номера журналов за текущий год. Следует обратить
внимание на публикации в журналах «Мировая экономика и международные отношения», «Международные процессы», «ПОЛИС. Политические исследования», «Россия и АТР», «Россия в глобальной политике»,
«Проблемы Дальнего Востока», «Азия и Африка сегодня», «Международная
жизнь» и проч.
Дополнительные данные о специальной литературе по изучаемому вопросу можно найти в уже изданных печатных работах: в списках литературы, в сносках.
Для удобства рекомендуется составить список теоретических работ
(монографий, научных статей и др.) и нормативно-правовых источников,
которые затем будут применяться при написании курсовой работы. В качестве дополнительных источников можно привлекать журналы, газеты, данные официальных сайтов правительственных структур. Теоретические положения работы следует увязывать с практическими вопросами.
После консультации с научным руководителем по отобранным источникам студент приступает к углубленному изучению необходимой литературы, которое необходимо проводить по следующим этапам: общее ознакомление с произведением в целом, беглый просмотр содержания, последовательное
чтение материала, выборочное чтение, выписка представляющих интерес материалов, критическая оценка, редактирование и запись «набело» в качестве
текста будущей курсовой работы.
При работе с литературой не следует стремиться к заимствованию материала, необходимо обдумывать и анализировать полученную информацию,
необходимо использовать лишь информацию, имеющую отношение к теме исследования.
Основная задача – найти наибольшее количество объективно существующей и реально доступной информации научного, справочного и нормативного характер по тематике исследования. При работе над курсовой работой следует использовать следующую литературу специального характера:
монографии (научные книги); научные статьи журналов; статьи в сборниках
научных трудов; статьи в материалах научных конференций; рецензии на
опубликованные монографии и научные статьи; авторефераты диссертаций;
аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках;
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научно-практические комментарии законодательства; материалы «круглых
столов» по научно-практическим проблемам.
Кроме того, нужно активно использовать автоматизированные компьютерные базы данных “E-LIBRARY”, “Киберленинка”, “Google Scholar” и
др.
При выполнении курсовой работы следует использовать официальнодокументальные источники, содержащиеся как в открытой печати, так и на
официальных сайтах соответствующих государственных и иных органов и
организаций (ведомственные инструкции, письма, протоколы и т.п., законы,
указы, постановления, решения, указания, заявления, письма и другие документы государственных и негосударственных органов и организаций, международные договоры, документы международного характера).
Собранная в процессе подготовки информация курсовой работы, должна отражать различные взгляды на основной вопрос исследования, отражать
характер научной дискуссии.
Анализ собранного материала, изложение результатов исследования. После ознакомления с литературой наступает самый важный и ответственный момент – чтение и конспектирование литературных источников.
Прежде чем делать выписки из монографий, следует полностью прочитать книгу, понять основную мысль автора, сопоставить ее с планом работы, сделать закладки, и приступить к изложению основных положений.
Не следует ограничиваться частым цитированием работы одного автора. Следует изучить рекомендованные журнальные статьи, где отражены новые взгляды на изменения ситуации в современных международных отношениях. Источники прошлого рекомендованы для изучения с целью выработки
навыков критического осмысления отраженных в них установок и позиций,
выявления идеологических моментов. Сопоставление различных суждений –
непременное условие выполнения учебно-исследовательской работы.
Таким образом, собранная научная информация должна отражать имеющиеся взгляды на проблему.
К непосредственному написанию содержания курсовой работы можно
приступить только после детального ознакомления со своей темой, изучения
научной литературы, нормативного материала, практики применения законодательства.
Написание курсовой работы носит творческий характер. Недопустимо
дословное переписывание текста из книг, журналов и т.п. Курсовая работа
должна быть написана литературным языком.
Основные требования к работе следующие: работа должна носить исследовательско-аналитический, а не описательный характер; работа не должна состоять из набора отдельных фактов, событий, точек зрения и цитат;
необходимо делать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи,
выявлять тенденции и закономерности, формулировать выводы.
Каждый пункт плана должен раскрывать отдельный аспект темы.
Структурные разделы работы должны не противоречить друг-другу. Изложение вопросов осуществляется в примерно равном объеме. В работе не допус-
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каются текстуальные повторения. Необходимо самостоятельно обобщать
изученный материал; оценивать различные точки зрения по затронутой проблеме; самостоятельно осмыслять проблему на основе теоретических знаний;
суждения должны быть аргументированы и убедительны.
Курсовая работа состоит, как правило, из введения, основной части, заключения, библиографического списка и приложений (при необходимости).
Введение – важная часть работы, которая позволяет оценить правильность выбора темы, ее актуальность и значимость, цель, задачи. Курсовая работа начинается с введения, где прописывается обоснование выбора данной
темы, подчеркивается актуальность, показывается степень научной разработанности. Во введении формулируются основные цели и задачи, разрабатываются способы их решения и раскрытия.
Актуальность темы предполагает разъяснение ее важности для науки
в целом, причин, обусловивших необходимость исследования данной конкретной проблемы на современном этапе развития (в настоящий момент).
При освещении актуальности показать значимость данного вопроса или проблемы для науки о международных отношениях, теории международных отношений.
Далее во введении проводится обзор истории изучения данного вопроса и обзор используемой литературы (1-4 абзаца) по исследуемой проблеме. В этой части введения студент приводит всех известных ему исследователей, сделавших вклад в изучение темы. Это не простое перечисление фамилий, а данные с указанием конкретных аспектов проблемы, рассматриваемых теми или иными учеными, выделение спорных вопросов.
Во введении должна быть сформулирована цель и необходимые для ее
достижения задачи исследования (1-2 абзаца). Задачи исследования, как
правило, соответствует плану работы и начинаются со слов: «изучить», «рассмотреть», «проанализировать», «исследовать», «выявить признаки», «описать», «провести сравнительный анализ», «установить», «сформулировать» и
т.п.
Во введении следует также сформулировать объект и предмет исследования. Во введении прописывается методология, апробация результатов
(если есть).
Практическая значимость курсовой работы заключается в том, что ее
отдельные положения, а также сформулированные студентом выводы и
предложения могут найти практическое применение.
Теоретическая значимость работы свидетельствует о том, что ее основные положения позволяют получить цельное представление об исследуемой проблеме и, возможно, дополняют и развивают отдельные разделы теории международных отношений и науки о международных отношениях.
Теоретическую основу курсовой работы составляют, труды отечественных и зарубежных ученых, затрагивающих рассматриваемую проблему.
Монографии, диссертации, научные статьи и иные публикации могут быть
указаны в качестве теоретической базы курсовой работы, если они были
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непосредственно использованы студентом в ходе курсового исследования и
включены в библиографический список.
Нормативно-правовая и эмпирическая основа может состоять из
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, МИД РФ, международных
нормативных правовых актов), официальных материалов и документов различных органов и организаций.
Апробация результатов курсовой работы должна проводиться студентом посредством отражения ее основных результатов в выступлениях на
семинарских и практических занятиях, докладах на научных студенческих
конференциях, которые ежегодно проводятся в БГУ и других вузах региона.
Объем введения должен соответствовать примерно 12% от общего объема работы (3-6 страниц).
Основная часть работы должна соответствовать теме и полностью ее
раскрывать. В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы, работа состоит из вводной, констатирующей и
заключительной частей. В заключительной части автор излагает выводы.
Изложение содержания темы должно осуществляться в определенной
логической последовательности: уточняется понятийно-категориальный аппарат; четко излагается предмет исследования, дается формулировка того
или иного теоретических вопросов, понятий, в виде развернутого определения; раскрывается содержание вопроса, показывается роль и значение изучаемого вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий.
Необходимо подкреплять теоретические выводы фактами из практической
деятельности, текущей международной ситуации. Курсовая работа должна
быть написана в авторском изложении, содержать собственные выводы.
В главах и параграфах студентом должны быть рассмотрены различные
взгляды ученых на исследуемую проблему, сложившиеся в науке международных отношений, приведена их оценка, и сформулировано собственное
мнение автора.
Студент должен пытаться самостоятельно классифицировать рассматриваемые процессы или явления.
Каждый параграф и главу курсовой работы необходимо завершать
предварительным выводом по изложенному материалу.
При написании курсовой работы студент должен использовать не менее 15 источников (учебных пособий, монографий, сборников научных трудов, а актуальные статьи из периодических изданий).
Примерный объем курсовой работы должен составлять 25 - 30 страниц
печатного текста.
Заключение курсовой работы (1,5-3 стр.) – это ее итоги. Если исследование было проведено правильно, то сформулированные в его заключении
выводы должны соответствовать задачам, поставленным в начале работы.
Заключение представляет собой обобщенную оценку проделанной ранее работы. В нем подводится итог исследования. В заключении могут быть сформулированы предложения о направлениях дальнейшей научной работы.
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Библиографический список содержит источники и специальную литературу, использованную студентом в курсовой работе с помощью прямого
и косвенного цитирования. Материалы, на которые в курсовой работе ссылок
нет, в список использованной литературы включать не рекомендуется.
Использование в ходе работы заимствованного материала без ссылок на автора или источник публикации (плагиат) является недопустимым и может повлечь неудовлетворительную оценку курсовой работы.
Объем курсовой работы не должен превышать 25-30 печатных страниц.
Части работы должны быть пропорциональны: введение - 1,5-3 стр., заключение – 2-4 стр., список источников и литературы – 2-3 страницы, остальное
– основная часть.
При написании следует использовать научный стиль, предполагающий
логичность и последовательность, наличие выводов, использование специальной терминологии, лаконичность и т.п. Исключено использование разговорной лексики, эмоциональных суждений. Курсовая работа пишется от 3
лица, допустимо использование местоимений 1 лица во мн. числе («мы»; «по
нашему мнению»; «по мнению автора» и т.п.).
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Важным этапом подготовки курсовой работы является ее оформление.
Как правило, курсовую работу оформляют в текстовом редакторе Microsoft Word. Сокращение слов не допускается, но можно применять официально установленные аббревиатуры (РФ, США, КНР, ООН и т.п.).
После подготовки работы, необходимо пронумеровать страницы. Нумерация начинается с «Введения» - стр. 3 и выставляется в правом нижнем
углу, размер шрифта – 12. Отредактированный текст затем сшивается. Работа
переплетается при помощи спирали, или другим способом. Переплет не должен позволять разделять работу на части без его повреждения. Заголовки
разделов выполняются с помощью выравнивания по центру прописными
буквами, а подразделов – с абзацного отступа строчными буквами, кроме
первой прописной. Заголовки можно выделять жирным шрифтом. Каждая
глава начинается с нового листа. Слова «глава», «параграф» в заголовках не
пишутся. Главы должны иметь порядковую нумерацию: 1; 2; 3. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенный
точкой, к примеру 1.1., 1.2., 2.1. и т.д. Заголовок должен быть четко сформулированным.
Курсовая работа должна быть тщательно вычитанной, не должна содержать орфографических, пунктуационных, стилистических и фактических
ошибок. Работа набирается и распечатывается на компьютере на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт
компьютерного набора - Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине, поля: левое - 30
мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 15-20 мм.
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На титульном листе (первой странице, – которая не нумеруется) указывается название учебного заведения, факультета, кафедры, темы, фамилия и
инициалы автора, номер учебной группы, курс; фамилия и инициалы, ученые
звание и степень (если имеются) научного руководителя.
На второй странице размещается план курсовой работы.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются
цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в
соответствии с требованиями оформления научного аппарата.
В библиографии указывается список использованной литературы. Литература должна быть актуальной, соответствовать теме курсовой работы.
Список начинается с перечисления источниковой базы. Сюда включаются международные акты, конституции, законы, указы, постановления правительства, материалы официальных сайтов министерств и ведомств и др.
Затем идет другая монографическая, публицистическая литература. Располагается она в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора; если работа – сборник научных статей, – то по первой букве названия сборника.
Курсовая работа должна быть грамотно и аккуратно написана и представлена для рецензирования в установленный срок. Кафедрой принимаются
только оригиналы работ. Работы, выполненные путем ксерокопирования, не
принимаются. При этом объем источника, количество страниц в нем в библиографии указывается полностью.
В курсовой работе используются цитаты - точные, буквальные выдержки из какого-либо текста со ссылкой на источник. При цитировании не
по первоисточнику следует указать: цит. по: (цитируется по:). При непрямом цитировании также надо указывать ссылку на источник. Библиографическое описание источника содержится в сноске и должно включать его
название, автора, издательство, место (город), год издания и номер страницы,
на которой в нем размещена используемая студентом цитата. Например:
1.
Симония Н. А. Энергобезопасность ЕС и Россия / Н. А. Симония // Полис.
Политические исследования. – 2014. - № 5. – С. 9.

Сноски оформляются согласно изложенным выше правилам, но в отличие от основного текста размер используемого шрифта – 10/12, междустрочный интервал, как правило, одинарный.
Рекомендуется использовать подстрочные ссылки, т.е. вынесенные из
текста вниз страницы. При повторном использовании источника в ходе работы в сноске указывается только фамилия автора и номер страницы, где размещена используемая студентом цитата. Например:
Симония Н.А. Указ. соч. С. 10.

При повторном использовании одного и того же источника в пределах
одной страницы курсовой работы указывается только номер страницы, где
размещена используемая студентом цитата. Например:
Там же. С.11.

Можно структурировать список курсовой работы по видам источников.
Можно выделить в списке использованной источников и литературы следующие разделы:
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Нормативные правовые акты и другие официальные материалы;
Книги, монографии, учебные пособия, статьи;
Словари, справочники, энциклопедии;
Электронные ресурсы.
ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ

Устранение научным руководителем замечаний и последующая защита
представляет собой завершающую часть работы. Только после устранения
всех замечаний и доработки студент допускается к защите.
Получив замечания научного руководителя в ходе консультации, студент внимательно изучает ее, акцентируя внимание на отмеченных недостатках.
Замечания принципиального характера необходимо устранить. Доработки осуществляются в письменной форме. Отдельные замечания, требуют
подкрепления устными аргументами, которые приводятся при защите.
Если содержание работы не соответствует требованиям (не раскрыты
вопросы, при написании работы использован единственный источник, содержание работы не соответствует плану и т. д.), то курсовая работа направляется на доработку.
Срок и место защиты определяется в соответствии с расписанием. Студент должен подготовиться к защите с опорой на план курсовой работы. На
защите преподаватель задает вопросы по содержанию курсовой работы, ориентируясь в первую очередь на план курсовой работы.
Проанализировав ответы на заданные в процессе защиты вопросы, преподаватель указывает на допущенные недостатки. Оценка выставляется с
учетом качества выполненной работы и результатов ее защиты. Курсовая работа оценивается по 100-балльной системе. Основные критерии оценки курсовой работы:
1
Актуальность темы исследования и ее обоснованность (аргументировано обоснованы важность и своевременность
рассмотрения темы курсовой работы в свете последних событий в мировой политике, а также научных достижений и
разработок)
5 баллов
2
Корректность определения элементов научного аппарата
исследования (указаны адекватные теме объект и предмет
курсовой работы; цель курсового исследования фиксирует
ожидаемые результаты работы, адекватна теме и предмету;
последовательность поставленных задач позволяет достичь
цели рациональным способом; структура работы полностью соответствует поставленным задачам)
10 баллов
3
Анализ полноты отражения разработанности исследуемой
проблемы в научной и специальной литературе (на основе
использования оптимального количества библиографических источников проанализированы современные подходы 10 баллов
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различных авторов к рассматриваемой проблеме, выполнена их группировка и обобщение; определены вопросы,
уровень рассмотрения которых является недостаточным)
4
Полнота и глубина разработки поставленных вопросов
(грамотно представлено решение поднимаемой проблемы;
содержание соответствует заявленной теме и цели курсовой работы; выполнен глубокий анализ всех понятий и категорий, необходимых для раскрытия темы работы; продемонстрировано применение необходимых научных методов)
30 баллов
5
Качество выводов на основе изложенного в работе материала (наличие выводов в конце каждого параграфа и главы;
связь выводов с общей логикой работы и поставленными
задачами; формулировка в заключении курсовой работы
основных результатов исследования с их кратким анализом, обобщениями, выводами и практическими рекомендациями)
10 баллов
6
Полнота и логичность структуры текста курсовой работы
(содержание глав и параграфов имеет внутреннюю логическую связь; используются необходимая научная лексика и
терминология; текст курсовой работы содержит ссылки на
использованные библиографические источники, необходимый иллюстративный материал
10 баллов
7
Степень творческой активности, самостоятельности и оригинальности идей автора при выполнении курсовой работы
(самостоятельность работы с материалами по их обработке, анализу и структурированию, наличие творческого потенциала у автора работы; проявление собственного, авторского мнения в ходе поиска и реализации решений поднимаемой проблемы; оригинальность суждений автора
курсовой работы; отсутствие плагиата).
10 баллов
8
Соответствие оформления текста курсовой работы необходимым требованиям (соблюдение правил и норм литературного русского языка; соблюдение научного стиля изложения; правильное оформление ссылок, цитат, библиографического списка, таблиц, иллюстративного материала).
5 баллов
9
Участие в олимпиадах, конференциях, написание научных
докладов, тезисов по теме исследования
10 баллов
Конкретная оценка работа во многом зависит от ее защиты. При этом
принимаются во внимание продемонстрированные студентом в ходе защиты
знание основ современной мировой политики и глобальных проблем, внешней политики России и ведущих стран мира, прикладного анализа международных ситуаций, основных этапов развития современных международных
отношений, закономерностей складывания узлов международных противоречий и конфликтов, способов их разрешения, умение анализировать процессы
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современных международных отношений, использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в международной среде, владение навыками работы с дипломатическими источниками, самостоятельной исследовательской работы.
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Приложение 1
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ»
1. Мировая система: основные подходы к анализу.
2. Внешнеполитический конфликт.
3. Проблемы современного внешнеполитического сотрудничества.
4. Международные переговоры: проблемы методология.
5. Внешнеполитическая программа: особенности сопоставления и анализа.
6. Разновидности переговоров и переговорной тактики.
7. Внешнеполитический курс: проблемы разработки и имплементации.
8. Анализ основных переговорных стратегий.
9. Конфликт интересов: особенности решения.
10. Внутриполитическая стабилизация и дестабилизация: сопоставление с реализацией внешнеполитических интересов.
11. Проблема мирного возвышения Китая.
12. Особенности восстановления мощи Российской Федерации.
13. Факторы однополярности мировой системы после распада СССР.
14. Терроризм как вызов суверенитету государства.
15. Фактор религии и диверсионно-террористическая война.
16. Классические парадигмы теории международных отношений: либерализм, реализм, марксизм.
17. Неоклассические парадигмы теории международных отношений: неолиберализм, неореализм, неомарксизм.
18. Основные методы политической науки в исследовании международных
отношений.
19. Метод «кейс стади» в изучении международных процессов.
20. «Третья волна» демократизации в анализе международных процессов:
возможности, проблемы и противоречия.
21.Зарубежные центры изучения современных международных отношений.
22.Российские центры изучения современных международных отношений.
23. Методы контент-анализа и ивент-анализа в изучении международных отношений
24. Методы теории игр в изучении международных отношений.
25. Исторические аспекты изучения теории международных отношений в
СССР/Российской Федерации.
26. Английская школа изучения международных отношений.
27. Французская школа изучения международных отношений.
28.Исследования международных отношений в США.
29.Китайская школа изучения международных отношений.
30.Цивилизационный метод в изучении международных отношений.
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