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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Главной целью изучения курса «Теория международных отношений» является 

углубленное освоение ключевых теоретических направлений, сложившихся в изучении 

международных отношений и региональной интеграции, выделение на первый план проблем 

транснационализации, регионализма и многоуровневого управления.  

 

Для достижения цели данного курса предполагается решить следующие задачи: 
 

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. 

 

Студент, завершивший изучение дисциплины должен: 

- обладать знаниями о сущности власти, политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах международной политики, 

- понимать значение и роль политических систем и политических режимов в жизни 

различных стран, 

- уметь анализировать, прогнозировать, оптимизировать международные 

политические процессы, разрабатывать на этой основе научно-обоснованные управленческие 

решения, 

- применять знание теории международных отношений в своей профессиональной 

деятельности.  

.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Теория международных отношений» относится к дисциплинам базовой  

части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  41.03.01 

Зарубежное регионоведение. Содержание дисциплины «Теория международных отношений» 

имеют логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с такими дисциплинами как 

Теория государства и права, Внешняя политика страны (региона) специализации. Она 

подготавливает студента к изучению профессиональных дисциплин Региональная политика 
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ЕС, Международные интеграционные процессы и международные организации, региональные 

конфликты в современном мире.  

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения курса «Теория международных отношений» студенты должны: 

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. 

 
 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8-владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета;  

Знать: 
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-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь: 

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные 

учетом ее специфики ; 

Владеть: 

способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные 

и этические обязательства. 

ОПК-8-способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных 

наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации;  

Знать: 

Информационно-документационную терминологию, современные нормативнометодические 

требования по организации информационных процессов в обществе, закономерности развития 

письма и документа, современную организацию информационных центров; 

Уметь: 

составлять в соответствие с современными требованиями библиографические описания, 

рефераты, аннотации и обзоры; 

Владеть: 

Нормативно-техническими документами, методическими разработками, учебной, 

научной и справочно-библиографической литературой по основным направлениям 

информационно-документационной деятельности; 

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;  

Знать: 

основные тенденции и закономерности эволюции внешней политики стран региона 

специализации,  
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 внутренние и внешние факторы, влияющие на фор мирование внешней политики государств 

региона 

Уметь: 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, вялений и концепций в национальном, 

межрегиональном контекстах 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации; 

ОПК-11-способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации;  

Знать: 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

Уметь: 

 применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики 

и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач; 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

Владеть:  

культурой мышления и речи, основами профессионального и академического этикета; 

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

ПК-4-способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики. 

Знает: многообразные цивилизационные процессы; хронологию   и особенности 

развития исторических  этапов   

Умеет: искать и анализировать информацию, необходимую  для  понимания особенностей 

исторической эпохи. 

Владеет: основными   методами исторического исследования  и навыками

 работы с информацией  и  опыт  публичных выступлений  перед аудиторией

    Освоение дисциплины «Теория международных отношений» обеспечивает 

подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

объектами профессиональной деятельности  которых являются:  
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политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне. 

Освоение дисциплины «Теория международных отношений» обеспечивает подготовку 

бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 

ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с 

представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и экономического 

развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 
 

Модуль 1. Теории международных отношений 

Введение в теорию международных отношений 

Реализм и либерализм 
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Теория режимов 

Теория международного общества (английская школа) 

Конструктивизм и конструкционизм 

Критическая теория. Хабермас 

Государствоцентризм и транснационализм 

 

Модуль 2. Глобальное управление 

Многоуровневое управление 

Сетевое правительство и сетевое управление 

Макро-регионы. Регионализм и регионализация 

 

Модуль 3. Сущность и содержание внешней  политики государств. Внешняя политика 

и  международные отношения: общее и особенное 

Принципы и закономерности развития  международных отношений 

Средства внешней политики государств: содержание, структура и  особенности 

реализации 

 
Внешнеполитические интересы как фактор международной деятельности государств 

 

Методология и методика исследования  международных отношений и 

международных  связей регионов современных государств 

 
Проблема прогнозирования в  международных отношениях и международных  

связях регионов современных государств: сущность, содержание, пути решения 

 

Теоретическое обеспечение международных связей регионов современных  

государств 

 
 

 

         5.2 Содержание дисциплины по разделам 
Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для очной 

формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144/4 144/4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего 

65,3 65,3 
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Аудиторная работа, всего 64 64 

Практические занятия (ПЗ) 64 64 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 44 44 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

14 14 

Реферат (Р) 14 14 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

16 16 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Экзамен Экзамен 

 

 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 6 

1. 

Введение в теорию 

международных 

отношений 

6  4 

   

2 

 

2. Реализм и либерализм 6  4    2  

3. Теория режимов 6  4    2  

4. 

Теория 

международного 

общества (английская 

школа) 

6  4 

   

2 

 

5. 
Конструктивизм и 

конструкционизм 
7  4 

   
3 

 

6. Критическая теория 7  4    3  

7. 
Государство-центризм 

и транснационализм 
7  4 

   
3 

 

8. 
Многоуровневое 

управление 
7  4 

   
3 

 

9. 

Сетевое 

правительство и 

сетевое управление 

7  4 

   

3 

 

10. 
Макро-регионы. 

Регионализм и 
7  4 

   
3 
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регионализация  

11. 

Принципы и 

закономерности 

развития  

международных 

отношений 

 

7  4 

   

3 

 

12. 

Средства внешней 

политики  

государств: 

содержание, 

структура и  

особенности 

реализации 

  

7  4 

   

3 

 

13. 

Внешнеполитические 

интересы как  

фактор 

международной 

деятельности 

государств 

 

7  4 

   

3 

 

14. 

Методология и 

методика 

исследования  

международных 

отношений и 

международных  

связей регионов 

современных 

государств 

 

7  4 

   

3 

 

15. 

Проблема 

прогнозирования в  

международных 

отношениях и 

международных  

связях регионов 

современных 

государств:  

сущность, 

содержание, пути 

решения 

 

7  4 

   

3 

 

16. 

Теоретическое 

обеспечение  

международных 

связей регионов 

современных  

государств 

 

7  4 

   

3 

 

 Итого: 144  64  1,3  44 34,7 



11 

 

 
Всего по 

дисциплине: 
144  64  1,3  44 34,7 

 
 
5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Видами  

заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по дисциплине «Политология» могут 

быть: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление 

плана текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки 

из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   

документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка 

текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио -  и видеозаписей);  составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и других 

материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр 

видеолекций,  компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем занятий. 

Формами выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Политология» 

являются: подготовка сообщений к выступлению на семинаре,  конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов;  решение  

ситуационных задач; проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – тестирование. Цель такого контроля заключается в анализе 

текущей успеваемости, корректировке работы преподавателя. Итоговая форма контроля 

знаний по дисциплине – экзамен. 

 

5.5 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  41.03.01 

Зарубежное регионоведение реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, 

коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские 

проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой работы 

студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по 

методологии и методике дисциплины. 

 
5.6 Занятия семинарского типа   
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  

семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 
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По дисциплине «Теория международных отношений» занятия семинарского типа проводятся 

в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  

 

6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 

 
Организация образовательного процесса дисциплины «Теория международных 

отношений» предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в 

решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д. 

 На семинарских занятиях по дисциплине «Теория международных отношений» 

используются технологии проблемного обучения, предусматривающие постановку 

проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной 

познавательной деятельности студентов. В рамках курса  используется метод «кейс-стади» –  

обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, 

производственной, общественной деятельности, позволяющие проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.  

 На практических занятиях применяются игровые технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий. Формами учебных занятий с использованием игровых 

технологий являются деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и ролевая игра – 

имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных сценарных 

условиях. 

 В учебный процесс дисциплины «Теория международных отношений» включаются также  

формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме  презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 

средств. 

   Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее  

25% процентов аудиторных занятий.  

 

Таблица 6. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 
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6 ПР Практическое занятие в форме  семинара-

дискуссии  

10 

ПР Практическое занятие в форме тренинга.  8 

ПР Практическое занятие в форме  деловой игры 

« 

8 

ПР Практическое в форме в форме  

презентации. 

 

6 

Итого:   32 

 

6.2 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для 
студентов  

 
Большое значение для формирования профессиональных качеств специалиста имеет 

совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе профессионально-

педагогической подготовки. Одной из таких форм является контрольная работа. Основными 

целями контрольных работ являются: 

– глубокое и всестороннее изучение избранной темы; 

– развитие умения работать с литературными источниками; 

– выработка умения критически анализировать педагогические явления; 

– вооружение навыками научного изложения полученных результатов, грамотного 

оформления текста, научного аппарата. 

При подготовке и написании контрольной работы необходимо пройти несколько этапов, 

которые помогут выполнить эту работу более качественно. 

Обратите внимание на особенности работы на каждом этапе, на последовательность 

выполнения заданий. 

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению титульного листа, 

вариантам сносок на источники, списка использованной литературы. 

Подготовка и выполнение контрольной работы 
При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти несколько 

этапов: 

I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться с ней для 

составления предварительного плана работы и вычленения основных идей, проблем, 

вопросов, подлежащих изучению. Рекомендуется также ознакомиться с соответствующим 

разделом программы по курсу, которую можно взять в вузовской библиотеке или электронном 

читальном зале. Работа должна опираться не менее чем на 5 источников, включая статьи в 

педагогической периодике. 
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II. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, который 

включает в себя: 

1. Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и практическая 

значимость. При этом актуальность и значимость темы обосновываются  социальными 

процессами,  основными целями и задачами воспитания и образования. Для глубокого 

раскрытия темы чрезвычайно важно описать историю развития проблемы (хотя бы 

кратко), назвать выдающихся деятелей науки, занимающихся данной темой. Далее 

необходимо дать краткий анализ и оценку имеющейся по теме литературы, показать, 

как разные авторы понимают суть проблемы. Очень важно определить цель и задачи 

работы. 

2. Основная часть контрольной работы – это содержание самой проблемы. Она должна 

включать в себя пункты плана, раскрывающие основные идеи темы, теорию вопроса, 

понятий, категорий, то есть решать поставленную цель и задачи. Можно 

воспользоваться планом, рекомендованным в данном методическом пособии, расширив 

круг вопросов до 4-5. Можно самостоятельно выделить вопросы, раскрывающие тему. 

3. Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и рекомендациях 

по теме, сконцентрировав в них основные идеи темы. 

4. Список изученной литературы и использованных источников. 

III. Приступайте к отбору материала. Изучение литературы сопровождайте 

выписками основных положений, фактов, цитат. В каждой выписке обязательно указывайте 

фамилию автора, инициалы, название источника, страницы (т.е. библиографическое 

описание). Накопленные материалы систематизируйте по вопросам плана. 

IV. Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию чернового 

варианта работы. Каждый вопрос разрабатывайте отдельно, четко очерчивая в нём основные 

идеи, положения, факты. Избегайте сплошного цитирования. Особое внимание обратите на 

выводы по каждому вопросу. Добивайтесь взаимосвязи рассматриваемых вопросов. 

Введение, тем более заключение, должны быть краткими. Вопросы, раскрывающие 

тему – более обширными, но соизмеримыми между собой. Когда указанная работа будет 

проделана, сделайте литературную обработку текста, проверьте цитаты и правильность 

оформления ссылок на них, углубите выводы и обобщения. Покажите компьютерную 

грамотность, оформите работу, отпечатав ее на листах формата А-4. 

Для поиска литературы и источников используйте фонды всех доступных Вам 

библиотек и образовательные информационные ресурсы. 

 

Требования к оформлению работы 
 
Придерживайтесь следующих правил оформления работы: 

1. На титульном листе укажите свою фамилию, имя, отчество, название факультета, 

свой адрес, место трудоустройства (для студентов заочной формы обучения), тему 

работы. 

2. Объём работы -12-15 страниц печатного текста. 

3. Текст должен быть написан грамотно. Записи располагайте с соблюдением абзацных 

отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2см. Не допускайте 

произвольного сокращения слов и каких-либо обозначений, не принятых в литературе. 

4. Не переписывайте текст учебников или учебных пособий. Цитаты, использованные в 

тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной ссылкой на источник. 

Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый номер 

источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по первой 

букве фамилии авторов или названия источников. 

 

  Примерная тематика контрольных работ для студентов  
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1. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных отношениях. 

2. Трактат И. Канта о вечном мире и либеральная традиция в науке о международных 

отношениях. 

3. Марксистско-ленинское понимание сущности международных отношений 

4. Разновидности трех основных парадигм теории международных отношений 

5. Традиции изучения международных отношений в истории социально-политической 

мысли. 

6. Особенности и типы международных систем. 

7. М.Каплан о типах международных систем. 

8. Понятие «государство-нация». Основные признаки государства и их эволюция. 

9. «Национальные интересы»: понятие, структура, постоянные и временные элементы, 

роль в международных отношениях. 

10. Возрастание роли индивида в международных отношениях 

11. Соотношение целей и средств в трактовке основных теорий международных 

отношений 

12. «Большая стратегия» в условиях постбиполярного мира. 

13. Мораль и право в конкурирующих теориях международных отношений 

14. Возможна ли гуманизация международных отношений? 

15. Роль дипломатии и переговоров в развитии и укреплении международного 

сотрудничества. 

16. Традиционные и новейшие способы разрешения международных конфликтов. 

17. Особенности международных конфликтов современности, их отражение в научных 

концепциях 

18. Конфликты в трактовке основных теорий международных отношений 

19. Теоретический и конкретно-политический статус индивида как международного 

актора. 

20. Доктрина «естественного права» и общечеловеческие ценности в международных 

отношениях 

21. Основные принципы международного права, специфика их регулятивной роли 

в международных отношениях 

22. Международный и межгосударственный конфликт: общее и особенное. 

23. Особенности международных конфликтов современности. 

24. Сотрудничество как фактор стабилизации международных отношений: анализ 

концептуальных подходов 

25. Модернизм и постмодернизм в теории международных отношений. 

26. Теории сотрудничества и интеграции: сравнительный анализ. 

27. Международные субгосударственные связи как предмет теоретического осмысления. 

28. Полемология и иринология: общее, особенное. 

29. Развитие социологического направления в теории международных отношений. 

30. Методологические основания исследования международных процессов. 

31. Базовые концепции в теории международных отношений (Фукидид,  

32. Н. Макиовелли, Р. Арон, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Моргентау, К. Уолц, М. Каплан). 

 

                                7 Вопросы к экзамену по дисциплине: 
 

1. Сущность и содержание основных представлений о предмете теории международных 

отношений 

2. Характеристика основных методологических подходов к изучению международных 

отношений. 

3. Сущность и содержание традиционного (классического) подхода к анализу  

4. международных отношений. 

5. Геополитический подход к международным отношениям: содержание и особенности. 
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6. Концептуальные представления античных ученых о международных  

отношениях. 

7. Сущность и содержание взглядов ученых средневековья на международные отношения 

и внешнюю политику государств. 

8. Концепции международных отношений эпох Возрождения  и Реформации  

(Б. Спиноза, Д. Юм, М. Макиавелли, Т. Гоббс и др.). 

9. Сущность и содержание марксистского понимания международных отношений. 

10. Содержание политических проектов достижения международного мира. 

11. Сущность и содержание концепции политического реализма. 

12. Концепция национальных интересов в международных отношениях (Г.Моргентау). 

13. Социологические теории и концепции в международных отношениях: общая 

характеристика. 

14. Неомарксистские концепции международных отношений: сущность, содержание 

15. Сущность и содержание концепции международных отношений Р. Арона. 

16. Содержание и особенности полемологических концепций. 

17. Содержание модернистских теорий и концепций в международных отношениях: 

характерные черты и особенности. 

18. Субъекты международных отношений: содержание проблема дифференциации. 

19. Содержание и критерии типологии международных отношений. 

20. Сущность современных представлений о типах международных отношений. 

21. Универсальные закономерности международных отношений: сущность и содержание. 

22. Сущность, содержание и критерии определения принципов международных 

отношений. 

23. Проблема сотрудничества в международных отношениях и ее отражение в 

современных концепциях. 

24. Сущность основных теоретических подходов к исследованию международных  

конфликтов. 

25. Основные направления и формы международного сотрудничества. 

26. Системность в международных отношениях: сущность и содержание. 

27. Сущность и структура внешней политики государств. 

28. Механизм реализации внешней политики: содержание основных элементов и 

особенностей функционирования. 

29. Принципы внешней политики государств, их взаимозависимость и отличия от 

принципов международных отношений. 

30. Общая характеристика и классификация средств внешней политики  

современных государств. 

30.Дипломатия как универсальное средство внешней политики государств. 

31. Сущность и содержание внешнеполитических интересов государств, их  влияние на 

функционирование международных систем: анализ современных концептуальных 

представлений 

32. Сущность методологических принципов исследования международных  отношений и 

внешней политики государств. 

33. Содержание базовых методик прикладного анализа международных отношений. 

34. Теоретическое обеспечение международных связей регионов современных государств. 

35. 3Глобальные города как объект международной науки. 

 

 
    
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

8.1. Основная литература 
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1. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической 

мысли : учеб. пособие / А.П. Цыганков. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912754 

2. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: 

Монография / Карпович О.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884621 

3.   Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие.- СПб.: Питер, 

2012.-384 с. 

 
 
8.2. Дополнительная литература 

1. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: 

Монография / Карпович О.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884621 

2.   Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие.- СПб.: Питер, 

2012.-384 с. 

 
8.3 Интернет ресурсы 

 
1.Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.) -[Электронный ресурс].-Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

2.«Концепция внешней политики Российской Федерации»». (утв. 12.02.2013).-[Электронный 

ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс 

3. Internationale Politik http // www.germany.org.ru (на русском языке) 

4.Александров О.Б. Международные отношения. Хрестоматия [Электронный ресурс] / 

Александров О. Б. -Электрон. текстовые дан. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. -

224 с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/93176/ 

5.Теория международных отношений: традиции и современность (хрестоматия) - Режим 

доступа :  http://biblioteka -mihaila.ru/tmo/chapt00.html 

6.Научно-образовательный форум по международным отношениям.-Режим доступа : 

http://www.obraforum.ru/ 

7.Новиков Г. Теории международных отношений.-Режим доступа : 

http://krotov.info/libr_min/14_n/ov/ikov_00.htm 

8.Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. - Режим доступа : http://www.intertrends.ru/index.htm 

 

 

 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Теория международных отношений». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Теория международных отношений» согласно 

утвержденной форме прилагается. 
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11 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и 

расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии 

с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 
12. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-

проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в 

таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 

библиотека eLibrary 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 
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(ринц) 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
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проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412, 409 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
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Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 
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distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 
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10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
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LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 
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