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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является углубленное освоение ключевых 

теоретических направлений, сложившихся в изучении 
международных отношений и региональной интеграции, 
выделение на первый план проблем транснационализации, 
регионализма и многоуровневого управления.  

Задачи дисциплины: 
1) Познакомить студентов с современным 

состоянием дел в области теории международных 
отношений и региональной интеграции и с возможностями 
классификации существующих основных теоретических 
подходов; 

2) Дать общее представление о значении 
эпистемологии при выстраивании различных теорий; 

3) Стимулировать интерес к методологии 
международно-политического исследования на основе 
сравнения практики регионализма в мире; 

4) Выработать у студентов навыки анализа 
многоуровневого политического управления и 
региональной интеграции. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
1. Введение в теорию международных отношений 
2. Реализм и либерализм 
3. Теория режимов 
4.Теория международного общества (английская 

школа) 
5.Конструктивизм и конструкционизм 
6. Критическая теория  
7. Государствоцентризм и транснационализм 
8. Многоуровневое управление 
9. Сетевое правительство и сетевое управление  
10. Макро-регионы. Регионализм и регионализация  
11. Принципы и закономерности развития 

международных отношений 
12. Средства внешней политики государств: 

содержание, структура и особенности реализации 

13. Внешнеполитические интересы как фактор 
международной деятельности государств 

14. Методология и методика исследования 
международных отношений и международных 
связей регионов современных государств 

15. Проблема прогнозирования в международных 
отношениях и международных связях регионов 
современных государств: сущность, содержание, 
пути решения 

16. Теоретическое обеспечение международных связей 
регионов современных  
Государств 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 

ОК-8- владением культурой речи, основами 
профессионального и академического этикета;  
ОПК-8- способностью владеть понятийно-



дисциплины: терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) специализации;  
ОПК-4- способностью анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации, выделять 
основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов;  
ОПК-11- способностью выделять основные параметры и 
тенденции социального, политического, экономического 
развития стран региона специализации;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

а)знать: 
– понятийно-категориальный аппарат, профессиональную 
лексику, понимать место теории международных 
отношений в системе наук; 
- методологию научного исследования системы 
международных отношений и региональной интеграции 
б)уметь: 
- самостоятельно выдвигать научные гипотезы и 
опровергать имеющие хождение теории; 
  – объяснять основные тенденции и закономерности 
исторического развития теорий международных 
отношений и региональной интеграции, их сильные 
стороны, сравнительные преимущества, внутренние 
противоречия и недостатки; 
    – применять научные подходы, концепции и методы, 
выработанные в рамках теорий международной 
интеграции, сравнительной политологии, экономической 
теории, к исследованию конкретных международно-
аполитических проблем;, 
в) владеть: 
     – способностью корректно выбирать, применять, 
сочетать и модифицировать качественные и 
количественные методы исследования в зависимости от 
поставленных практических и теоретических задач; 
 -  способностью выделить основные параметры и 
тенденции экономического, политического и социального 
развития Европейского союза; 
 -  способностью понимать культурно-
коммуникационную специфику работы в региональных и 
международных организациях, а также нормы и традиции 
межгосударственного, межправительственного и кросс-
культурного взаимодействия в условиях 
транснационализации. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 



анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 

 


