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Дисциплина Б1.Б.14 Теория международных отношений 

Содержание Тема 1. Предмет и методы Теории международных отношений 

Тема 2. Политическая мысль Античности и Средневековья. 

Тема 3. Политическая мысль эпохи Нового Времени. 

Тема 4. Либеральное направление в теории международных отношений 

Тема 5. Теория политического реализма в США и Западной Европе 

Тема 6. Бихевиоризм. Вторая «большая полемика». 

Тема 7. Модернистские концепции международных отношений. 

Тема 8. Неолиберальные концепции международных отношений. 

Тема 9. Неореализм и системный подход в международных отношениях 

Тема 10. Радикальные направления в теории международных 

отношений 

Тема 11. Рефлективистский поворот в теории международных 

отношений и третья «большая полемика». Конструктивизм, 

постмодернизм, постструктурализм 

Тема 12. Понятие нации и империи в современных политических науках 

Тема 13. Теоретические дискуссии по проблемам международных 

отношений после окончания «холодной войны» 

Тема 14. Место и роль геополитики в науке о международных 

отношениях 

Тема 15. Участники международных отношений 

Тема 16. Виды и уровни международных отношений 

Тема 17.Международный порядок: понятие и реальность 

Тема 18. Мир как международная система 

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-1; ПК-16; ПК-18; ПК-25 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОПК-1: умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их 

достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов 

Знать: особенности международно-политических и дипломатических 

проблем и процессов 

Уметь: системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их 

достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов 

Владеть: навыками системно мыслить, ставить цели и выбирать пути 

их достижения, умением выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов 

 

ПК-16: способность понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

Знать: теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека 

Уметь: навыками теоретических и политических основ правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека 



 Владеть: навыками понимания теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

 

ПК-18: способность понимать основные теории международных 

отношений 

Знать: основные теории международных отношений - основные 

варианты расчетов экономических показателей; 

Уметь: понимать основные теории международных отношений 

Владеть: навыками понимания основных теорий международных 

отношений 

 

ПК-25: владением знаниями об основах дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивые навыки применять их на практике 

Знать: основы дипломатического и делового протокола и этикета 

Уметь: применять основы дипломатического и делового протокола и 

этикета на практике 

Владеть: навыками применения основ дипломатического и делового 

протокола и этикета на практике 

Трудоѐмкость, 
з.е. 

Всего: 5 з.е. 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 180 54 36 - 54 / 36 

Формы Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

самостоятельно практическим занятиям 

й работы  

студентов  

Формы Формой аттестации по итогам 4 семестра является зачѐт, по итогам 5 

отчѐтности (в семестра экзамен, курсовая работа. 

т.ч. по  

семестрам)  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Дугин А.Г. Международные отношения (парадигмы, теории, 

социология) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

А.Г. Дугин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2016. — 432 c. — 978-5-8291-2513-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60029.html 

Дегтярева С.В. Мировая экономика и международные отношения 

[Электронный ресурс] : практикум / С.В. Дегтярева, Ю.А. 

Фомина, П.Г. Габайдулин. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 136 c. — 978-5-7779-1834-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59622.html 

Фененко, А.В. Современная история международных 

отношений.1991 -2015.- М.: Аспект Пресс, 2015.- 384 с. 

 

  
2. 

  

 
3. 

Дополнительна 

я 

литература 

1. Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения: 

учеб. пособие для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с. 

2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 152 с. 

3. Торкунов А., Малыгин А. Современные международные 

http://www.iprbookshop.ru/60029.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html


 отношения: учебник для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 

с. 

Методическая 
литература 

Марковская Е.В. Теория международных отношений: Рабочая 
программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет- 

ресурсы 

1. Портал гуманитарного образования // http://humanities.edu.ru 
2. Российская государственная библиотека // http://www.rsl.ru/ 

3. Российская национальная библиотека // http://www.nlr.ru/ 

4. Электронная библиотека исторического факультета МГУ // 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm 

5. Электронная библиотека философского факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова //// http:// www.philos.msu.ru/library.php 

6. Операции ООН по поддержанию мира // 

http://www.un.org/Depts/dpko 

7. Официальный сервер главного органа ООН, вырабатывающего 

политику по вопросам женщин – Комиссии по положению женщин 

// http://www.undp.org/fwcw/daw.htm#DAW 

8. Institute for War and Peace Reporting (информация по конфликтам, 

основанная на данных СМИ: аналитические обзоры) // 

http://www.ipr.net. 

9. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

10. Журнал «Международная жизнь» // http://www.mid.ru/mg.nsf 

11. Журнал «Международные процессы» // http://www.intertrends.ru/ 

12. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

13. Журнал «Социс» // http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

14. The Economist // http://www. economist.com 

15. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации //www.mid.ru 

16. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // http://www. 

cis.minsk.by. 

17. Официальный сайт ОДКБ // http://www. dkb.gov.ru/ 

18. Официальный сайт ООН (русская версия) // 

http://www.un/org/russian 

19. Официальный сайт ОПЕК // http://www.opec. org/ 

20. Официальный сайт ОАГ // http://www. oas. org/ 

21. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

22. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

23. Официальный сайт ОБСЕ // http://www.osceprag.cz 

24. Официальный сайт EС // http://europa.europa.eu/. 

25. Официальный сайт НАТО // http://www.nato.int 

26. Официальный сайт АСЕАН // http://www.asean. org.id/ 

27. Официальный сайт АТЭС //http://www.apec.org/ 

28. Официальный сайт ШОС // http://www. Infoshos.ru/ 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(7шт.), 

стул (14 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

Microsoft Windows 10 
(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

http://humanities.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.un.org/Depts/dpko
http://www.wwwomen.com/
http://www.ipr.net/
http://auditorium.ru/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/
http://www.rusus.ru/
http://www.mid.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.cis.by/
http://www.osceprag.cz/
http://europa.europa.eu/
http://www.nato.int/
http://www.apec.org/
http://www/


контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд.301) 

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 

компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно- 

наглядных пособий. 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

Учебная аудитория для 
проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, выполнения 

курсовых работ. 

(ауд.201) 

Учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места 

(10шт.), 

стул (20 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 

компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации (10 шт.), 

телевизор (1шт.). 

Операционные системы: 
Microsoft Open License № 

43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

Офисные пакеты: 

Антивирусная защита 

Касперского (договор №336- 

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Libre office – open source 

license 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР- 
ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно- 

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно- 

библиотечная система 

IPRbooks ( договор № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся(ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.), 

стул (20 шт.), 

Microsoft Windows 10 
(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 



 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 

компьютер (ноутбук)  с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 


