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1. Цели и задачи дисциплины

Основная цель курса " Теория международных отношений" состоит в том, чтобы
раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых
базируется изучение международных отношений, ознакомить студентов с
имеющимися в мировой науке теоретическими направлениями и школами, а также
дать им представление о наиболее общих и широко распространенных методах,
необходимых для систематического анализа международных процессов. Курс
призван способствовать обобщению и систематизации знаний студентов,
полученных ими в результате освоения дисциплин гуманитарного, социального и
экономического циклов; создать теоретическую базу для освоения курсов,
посвященных более углубленному изучению конкретных проблем и вопросов
международных отношений и мировой политики. В данной связи важное значение
уделяется рассмотрению классических традиций изучения международных
отношений в истории социально-политической мысли. Таким образом, курс «
Теория международных отношений" представляет собой методологическую основу
для последующего изучения теоретических и прикладных дисциплин по
специальности "Международные отношения". Программа курса носит
преимущественно проблемно-теоретический характер и вместе с тем она призвана
дать студенту первичные сведения об основных аспектах и тенденциях эволюции
практики взаимодействия на международной арене: изменении характера и природы
международных отношений, структуры и среды международной системы, состава ее
элементов - международных акторов, их целей и средств, а также основных
международных процессов. Задачи: В результате изучения курса " Теория
международных отношений" студент должен получить представление об основных
тенденциях эволюции ТМО и методах их анализа; быть в состоянии отличать друг от
друга теоретические школы и направления в науке о международных отношениях,
понимать их центральную проблематику и аргументы свойственных им трактовок
международной жизни; знать содержание основных категорий, конкурирующих
теорий, методологических подходов и методов, на которых основывается изучение
международных отношений; современную трактовку важнейших концептов и
теоретических проблем международных отношений и, опираясь на них, уметь
самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой арене, а также
объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех
же международных событий и процессов различными теоретическими школами
международных отношений. Все это должно послужить базой для осознания
национальных интересов и международного статуса РФ.

Краткое содержание дисциплины

Предмет ТМО. Международные отношения как объект изучения. Проблема законов
и методов в ТМО. ТМО в истории социально-политической мысли. Канонические
парадигмы в ТМО. “Большие дебаты” как этапы в развитии ТМО. Международная
система. Участники международных отношений. Принципы, право и мораль в МО.
Международно-политические процессы: конфликты и сотрудничество.
Международная безопасность. Идеология и международные отношения. Основные
теоретические школы и направления изучения международных отношений.
Основные понятия и категории теории международных отношений. Системность в
международных отношениях : содержание причины формирования и этапы



развития. Категории пространства и времени в исследовании международных
отношений. Механизм взаимодействия системообразующих и системоразрушающих
факторов в международных отношениях ( на примере биполярной системы). Право и
мораль в мировой политике : этическое измерение международных отношений.
Конфликт и кризис: категориальные комплексы в ТМО. Роль идеологии во внешней
политике государства. Фактор военной силы в международных отношениях.
Антиглобалистское движение : истоки, современное состояние, перспективы.
Понятие и сущность международной интеграции. Международные организации как
важнейший фактор интеграционных процессов в современном мире.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-12 способностью понимать логику
глобальных процессов и развития всемирной

политической системы международных
отношений в их исторической, экономической и

правовой обусловленности

Знать:основные теоретические концепции
развития мировой политической системы и МО.

Уметь:применять теоретические знания в рамках
анализа конкретных ситуаций в рамках МО.

Владеть:методикой теоретического анализа
глобальных процессов в мировой политике и
МО.

ПК-14 способностью ориентироваться в
мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах,
пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и

мировой политики

Знать:основные категории и концепции,
касающиеся мировых экономических,
экологических, демографических, миграционных
процессов.

Уметь:применять полученные знания для
всестороннего анализа конкертных ситуаций,
возникающих в рамках мировой политики и МО.

Владеть:способностью ориентироваться в
мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах.

ПК-18 способностью понимать основные теории
международных отношений

Знать:основные концепции в рамках ТМО,
базовый категориальный аппарат ТМО

Уметь:Прослеживать взаимосвязь между
теоретическими концепциями в рамках ТМО и
конкретными событиями в мировой политике

Владеть:методикой анализа теоретических
концепций в связи с оценкой конкретных
политических ситуаций

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.20 Теория и история дипломатии

В.1.15 Россия в глобальной политике,
Б.1.14 Основы международной безопасности,
Б.1.15 Региональные аспекты современных
международных отношений,
В.1.10 Процесс принятия внешнеполитических
решений в Российской Федерации,
В.1.14 Мировая политика



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 216 108 108

Аудиторные занятия 108 54 54

Лекции (Л) 54 27 27

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

54 27 27

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 108 54 54

доклад 25 17 8

реферат 34 20 14

Подготовка к зачету 12 12 0

Подготовка к экзамену 27 0 27

Подготовка к контрольной работе 10 5 5

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Предмет ТМО. 12 12 0 0

2
История развития ТМО; основные теоретические школы и
направления изучения международных отношений

20 14 6 0

3 Основные понятия и категории ТМО 32 12 20 0

4
Основные методы и методики прикладного анализа и
прогнозирования международных процессов.

44 16 28 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Международные отношения как объект изучения 4

2 1 Предмет ТМО 4

3 1 Проблема законов и методов в ТМО 4

4 2 ТМО в истории социально-политической мысли 4



5 2 Канонические парадигмы в ТМО 6

6 2 “Большие дебаты” как этапы в развитии ТМО 4

7 3 Международная система 6

8 3 Участники международных отношений 6

9 4 Принципы, право и мораль в МО 4

10 4 Международно-политические процессы: конфликты и сотрудничество 4

11 4 Международная безопасность 4

12 4 Идеология и международные отношения 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2
Основные теоретические школы и направления изучения международных
отношений.

6

2 3 Основные понятия и категории теории международных отношений 4

4 3
Системность в международных отношениях : содержание причины
формирования и этапы развития.

4

5 3
Категории пространства и времени в исследовании международных
отношений.

4

8 3
Механизм взаимодействия системообразующих и системоразрушающих
факторов в международных отношениях ( на примере биполярной
системы).

4

12 3
Право и мораль в мировой политике : этическое измерение
международных отношений.

4

3 4 Конфликт и кризис: категориальные комплексы в ТМО 4

6 4 Роль идеологии во внешней политике государства 4

7 4 Фактор военной силы в международных отношениях. 4

9 4
Антиглобалистское движение : истоки, современное состояние,
перспективы.

6

10 4 Понятие и сущность международной интеграции 4

11 4
Международные организации как важнейший фактор интеграционных
процессов в современном мире.

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Контрольная работа «Системность в
международных отношениях:
содержание, причины формирования,
этапы развития» и "Критика
неомарксизма в рамках ТМО"

Алексеева Т. А. Современные
политические теории М.,2001 с.143 – 174.

10

Доклад «Современные концепции
изучения международных отношений»

Международные отношения: теории,
конфликты, движения, организации / Под
ред. П.А. Цыганкова. М., Альфа-М, 2009.

25



с.69 - 94Современные международные
отношения и мировая политика Текст
учеб. для вузов по специальностям
"Международные отношения",
"Регионоведение" А. В. Торкунов, И. Г.
Тюлин, А. Ю. Мельвиль и др.; Под ред. А.
В. Торкунова; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) МИД России. - 2-е изд.
- М.: Просвещение, 2005. - 989, [1] с..
Лебедева, М. М. Мировая политика Текст
учеб. для вузов по специальностям
"Регионоведение" и "Междунар.
отношения" М. М. Лебедева. - М.:
КноРус, 2011.

Реферат «Основные категории в
исследовании международных
отношений»

Современные международные отношения
Текст учебник для вузов по
специальностям "Междунар. отношения",
"Зарубеж. регионоведение" А. В.
Абрамова и др.; под ред. А. В. Торкунова,
А. В. Мальгина ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД
России. - М.: Аспект Пресс, 2014. - 687,
[1] с. ил.

34

Подготовка к зачету

Цыганков, П. А. Теория международных
отношений Текст учебник для вузов по
направлениям и специальностям
"Междунар. отношения",
"Регионоведение", "Связи с
общественностью" П. А. Цыганков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. -
557 c.

12

Подготовка к экзамену

Алексеева Т. А. Современные
политические теории М.,2001 с.143 – 174.
2. Арон Р. Мир и война между народами.
М., 2000. с.45 – 78.3. Богатуров А.Л.,
Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки
теории и политического анализа
международных отношений. М.: Научно-
образовательный форум по
меж¬дународным отношениям, 2002.с.56
– 89.

27

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая или ролевая
игра

Практические
занятия и
семинары

Дискуссия между представителями
международных финансовых институтов (ВТО,
МВФ, ВБ) и представителями антиглобалистского
движения о перспективах развития современного
мира.

2

Разбор конкретных
ситуаций

Лекции
Проблемы международной безопасности в
контексте угрозы международного терроризма.

2



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Предмет ТМО.
ПК-18 способностью понимать основные теории

международных отношений
Экзамен 1-4

Все разделы

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых
экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики
и мировой политики

Зачет 1-3

Все разделы

ПК-12 способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической

системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой

обусловленности

Доклад,
реферат

1-10

Основные
понятия и

категории ТМО

ПК-12 способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической

системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой

обусловленности

Экзамен 5-10

Все разделы

ПК-12 способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической

системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой

обусловленности

Зачет 4-7

Все разделы

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых
экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики
и мировой политики

Экзамен 11-17

Все разделы
ПК-18 способностью понимать основные теории

международных отношений
Зачет 8-10

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачет
К зачету допускаются

студенты, посетившие не
менее 70 % занятий, не

Зачтено: Студент хорошо ориентируется в материале, владеет
профессиональной терминологией, умеет прослеживать
взаимосвязь между теоретическими аспектами ТМО и



имеющие долгов конкретными политическими ситуациями
Не зачтено: Не владеет основным материалом курса, не знает
терминологии

Экзамен

К экзамену допускаются
студенты, посетившие не
менее 70 % занятий, не

имеющие долгов

Отлично: Ответ хорошо структурирован; полное понимание
исследуемого вопроса; полный и глубокий анализ вопроса;
критическое использование теории и
Хорошо: Хорошая организация, но ряд несущественных
упущений в плане содержания; умение аргументировать и
использовать примеры; некоторое расширение и углубление
лекционного материала; использование соответствующих
концептуальных моделей
Удовлетворительно: Удовлетворительный уровень, есть ряд
существенных упущений; слабые места в стилевом
оформлении, структуре и анализе; в основном базируется на
лекционном материале; информация представлена четко, но
отсутствует оригинальность в ее изложении
Неудовлетворительно: Неудовлетворительное выполнение;
частичное понимание проблемы; несмотря на наличие ряда
весьма удачных мест, работа характеризуется отсутствием
тщательного анализа; неадекватность примеров

Доклад,
реферат

Работа защищается
перед аудиторией,

докладчик отвечает на
вопросы

Зачтено: Студент хорошо ориентируется в материале, владеет
профессиональной терминологией, умеет прослеживать
взаимосвязь между теоретическими аспектами ТМО и
конкретными политическими ситуациями
Не зачтено: Не владеет основным материалом курса, не знает
терминологии

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Зачет

1. Международные отношения в истории социально – политической мысли. 2.
Современные теории международных отношений. 3. Понятие и критерии
международных отношений. 4. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 5. Анализ
процесса принятия решений. 6. Особенности среды международных отношений. 7.
Социальная среда. Особенности современного этапа мировой цивилизации. 8.
Внесоциальная среда. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 9.
Особенности силы как средства международных акторов. 10. Взаимодействие права и
морали в международных отношениях.

Экзамен

1. МО как особая сфера общественных отношений. 2. Предмет ТМО. 3. Традиции и
парадигмы в МО. 4. Проблема законов в сфере МО и ее теоретические отражения. 5.
"Традиционные" и "научные" методы изучения МО. Особенности применения
общенаучных методов к анализу МО. 6. Системный подход в исследовании МО. 7.
Особенности моделирования международных систем. 8. Общая характеристика
специальных методов и частных методик международно-политического анализа. 9.
Основные закономерности и тенденции эволюции МО. 10. Основные положения и
представители классической парадигмы. Реализм и неореализм. 11. Особенности и
представители либеральной парадигмы: либерализм и неолиберализм. 12. Неореализм,
неолиберализм, неомарксизм: их отличия от канонических парадигм. 13. Специфика,
возможности и пределы "научного" и "традиционного" подходов к анализу МО. 14.
Понятия структуры и среды в МО. Особенности международной среды. 15. Основные
компоненты среды международных отношений; 16. Специфика современной социальной
среды глобальной системы МО. 17. "Внесоциальная" международная среда.
Геополитические концепции рубежа Х1Х-ХХвв.

Доклад, 1. Международные отношения в истории социально – политической мысли. 2.



реферат Современные теории международных отношений. 3. Понятие и критерии
международных отношений. 4. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 5. Анализ
процесса принятия решений. 6. Особенности среды международных отношений. 7.
Социальная среда. Особенности современного этапа мировой цивилизации. 8.
Внесоциальная среда. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 9.
Особенности силы как средства международных акторов. 10. Взаимодействие права и
морали в международных отношениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Цыганков, П. А. Теория международных отношений Текст учебник
для вузов по направлениям и специальностям "Междунар. отношения",
"Регионоведение", "Связи с общественностью" П. А. Цыганков. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 c.

2. Лебедева, М. М. Мировая политика Текст учеб. для вузов по
специальностям "Регионоведение" и "Междунар. отношения" М. М. Лебедева.
- М.: КноРус, 2011

3. Современные международные отношения и мировая политика
Текст учеб. для вузов по специальностям "Международные отношения",
"Регионоведение" А. В. Торкунов, И. Г. Тюлин, А. Ю. Мельвиль и др.; Под ред.
А. В. Торкунова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. -
2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 989, [1] с.

4. Современные международные отношения Текст учебник для вузов
по специальностям "Междунар. отношения", "Зарубеж. регионоведение" А. В.
Абрамова и др.; под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: Аспект Пресс, 2014. - 687, [1]
с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Алексеева, Т. А. Современные политические теории Текст курс

лекций Т. А. Алексеева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т). - М.:
РОССПЭН, 2007. - 463,[1] с.

2. Хрусталев, М. А. Анализ международных ситуаций и
политическая экспертиза Текст учеб. пособие для вузов по направлениям
"Междунар. отношения", "Зарубеж. регионоведение" М. А. Хрусталев ; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. -
М.: Аспект Пресс, 2016. - 223, [1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. «Общественные науки и современность»
2. «Эксперт: деловой и экономический журнал»
3. «Власть: аналитический журнал»
4. «Эхо планеты: общественно – политический журнал»
5. «Новая и новейшая история». Журнал Российской Академии Наук.
6. «Социологические исследования : научный и общественно –

политический журнал»
7. «Азия и Африка сегодня : научный и общественно – политический



журнал»
8. «Вестник Российской Академии Наук : научный и общественно –

политический журнал»
9. «Вестник Московского университета : научный журнал» серия 8

«История»,серия 12 «Политические науки», серия 18 «Социология и
политология».

10. «Политические исследования »
11. "Мировая экономика и международные отношения"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Фейгин В.Е. « Основы теории международных отношений» :

учебное пособие/ В.Е.Фейгин – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Алексеева, Т.А. Современная
политическая мысль ХХ-ХХI вв.:
Политическая теория и
международные отношения.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Аспект
Пресс, 2015. — 623 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/68656 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Современные международные
отношения. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Аспект Пресс, 2014. — 688 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68737 —
Загл. с экрана

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:



Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрено


