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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Современные международные
отношения» состоит в формировании у студентов системы знаний о
современных международных отношениях, а также умения понимать,
анализировать и прогнозировать события и процессы, происходящие на
международной арене.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1.
сформировать у студентов систему знаний о ключевых понятиях
и концептуальных подходах, на которых базируется изучение
международных отношений;
2.
ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке о
международных отношениях теоретическими направлениями и школами;
3.
ознакомить студентов с научными методами, необходимыми для
изучения современных международных процессов;
4.
сформировать у студентов навыки практической работы в
направлении анализа и прогнозирования международных процессов путем
применения теоретических знаний к изучению конкретных процессов,
происходящих на международной арене.
Обучающийся должен знать:
 содержание
основных
категорий
дисциплины
«Современные
международные отношения»;
 содержание и особенности основных теоретических школ и подходов,
существующих в науках о международных отношениях;
 методы анализа и прогнозирования международных отношений;
 основные
структурно-динамические характеристики современной
системы международных отношений.
Обучающийся должен уметь:
 применять терминологию международно-политической науки для
описания и характеристики международных событий и процессов;
 объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации
одних и тех же международных событий и процессов различными
теоретическими школами международных отношений;
 применять научные методы в контексте эмпирического исследования
современных международных отношений.
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Обучающийся должен иметь навыки:
 анализа актуальных событий и процессов, происходящих на
международной арене;
 применения различных теоретических подходов к пониманию
современных международных отношений;
 прогнозирования развития ключевых международно-политических
процессов и современной системы международных отношений в целом.
Одним из итогов изучения дисциплины является формирование
следующих компетенций:







общекультурных (ОК):
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы,
понимать закономерности существования и развития международных
отношений как части социальной реальности (ОК-9);
способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-11);
владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-12);
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-13).

профессиональных (ПК):
 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10);
 способность проводить исследования в конкретной предметной области,
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов
проверки научных теорий (ПК-11);
 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
(ПК-34)
1.3 Межпредметная связь
Для эффективной реализации курса «Современные международные
отношения», студенты должны занимать активную позицию по отношению к
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собственному обучению и обладать базовым набором компетенций,
полученных в результате изучения смежных наук. К последним относятся:
 философия (развитое абстрактное мышление, владение категориальным
аппаратом философии, знание основных философских концепций
реальности);
 общая социология (знание основных закономерностей существования и
развития
общества
как
социокультурной
системы,
владение
социологическими методами исследования социальной реальности);
 политология (знание ключевых понятий политической науки, знание
структурно-динамических характеристик политической подсистемы
общества, типов политического устройства, владение методами
исследования, применяемыми в политологии);
 английский язык (умение читать и понимать неадаптированный
английский текст (данное требование связано с необходимостью
получения информации об актуальных аспектах международных
отношений непосредственно из американской и европейской социальнополитической периодики, а также англоязычных Интернет-ресурсов,
посвященных международным отношениям)).
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2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего
зачетных ед.
(часов)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины

5 (180)

5 (180)

Аудиторные занятия
- лекции
практические занятия (ПЗ)

1,8 (64)
0,9 (32)
0,9 (32)

1,8 (64)
0,9 (32)
0,9 (32)

Самостоятельная работа
- изучение теоретического курса (ТО)
- контрольные работы (КР)
Вид итогового контроля (экзамен)

2,2 (80)
1,8 (64)
0,4 (16)
1 (36)

2,2 (80)
1,8 (64)
0,4 (16)
1 (36)
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2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего
зачетных ед.
(часов)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины

1,7 (60)

1,7 (60)

Аудиторные занятия
- лекции
Самостоятельная работа
- изучение теоретического курса (ТО)
- контрольные работы (КР)
Вид итогового контроля (экзамен)

0,3 (10)
0,3 (10)
1,4 (50)
1,1 (40)
0,3 (10)
0,25 (9)

0,3 (10)
0,3 (10)
1,4 (50)
1,1 (40)
0,3 (10)
0,25 (9)

9
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3. Содержание дисциплины
3.1.1. Разделы дисциплины и виды занятий в ЗЕ и часах для очной
формы обучения (тематический план занятий)
Таблица 3.1.1
№ Модули и разделы дисциплины
п/п

Лекции
ЗЕ
(часов)

Модуль 1. Международные
отношения как область знаний
и вид социальной практики.
Теории международных
отношений
Международные отношения как
область знаний и сфера
социальной практики
Мировая политика и
современные мирополитические
процессы
Классические парадигмы и
теоретические подходы в
международно-политической
науке
Методология и методы анализа и
прогнозирования
международных отношений

0,27 (10)

1

1.1
1.2
1.3

1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Модуль 2. Структурное
измерение международных
отношений
Участники международных
отношений
Цели и средства участников
международных отношений
Современная система
международных отношений
Среда системы международных
отношений

Практич. Самостоят. Реализуе
занятия
работа
мые
ЗЕ
ЗЕ
компетен
(часов)
(часов)
ции
ОК 1, 9,
0,27 (10)
0,7 (24)
11-13,
ПК 10, 11

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (8)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,2 (8)

0,2 (8)

0,2 (8)

0,55 (20)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,2 (8)

ОК 1, 9,
11-13,
ПК 10, 11,
34

2
2
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3

3.1

3.2
3.3

3.4

4

4.1
4.2

Модуль 3. Динамическое
измерение международных
отношений
Международно-политические
процессы: конфликты и
сотрудничество
Проблема регулирования
международных отношений
Деятельность международных
организаций как механизм
регулирования международных
отношений
Современный международный
порядок и перспективы его
развития
Модуль 4. Россия в контексте
современных международных
отношений
Россия в условиях современного
международного порядка.
Основные вызовы и приоритеты
внешней политики современной
России. Прогнозы и перспективы

0,2 (8)

0,2 (8)

0,55 (20)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,2 (8)

0,16 (6)

0,16 (6)

0,44 (16)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,33 (12)

ОК 1, 9,
11-13,
ПК 10, 11,
34

ОК 1, 9,
11-13,
ПК 10, 11,
34
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3.1.2. Разделы дисциплины и виды занятий в ЗЕ и часах для
заочной формы обучения (тематический план занятий)
Таблица 3.1.2
№
п/п

Модули и разделы дисциплины

Лекции
ЗЕ
(часов)

1

Модуль 1. Международные
отношения как область знаний и
вид социальной практики.
Теории международных
отношений
Международные отношения как
область знаний и сфера
социальной практики
Мировая политика и современные
мирополитические процессы
Классические парадигмы и
теоретические подходы в
международно-политической
науке
Методология и методы анализа и
прогнозирования международных
отношений

0,1 (4)

Самостоят.
работа
ЗЕ
(часов)
0,3 (10)

0,05 (2)

0,04 (1,5)

1.1
1.2
1.3

1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Модуль 2. Структурное
измерение международных
отношений
Участники международных
отношений
Цели и средства участников
международных отношений
Современная система
международных отношений
Среда системы международных
отношений

Реализуе
мые
компетен
ции
ОК 1, 9, 1113,
ПК 10, 11

0,1 (3,5)
0,05 (2)

0,04 (1,5)

0,1 (3,5)

0,1 (4)

0,3 (10)

0,05 (2)

0,04 (1,5)

ОК 1, 9, 1113,
ПК 10, 11,
34

0,1 (3,5)
0,05 (2)

0,04 (1,5)
0,1 (3,5)

2
2
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3

3.1

3.2
3.3

3.4

4

4.1
4.2

Модуль 3. Динамическое
измерение международных
отношений
Международно-политические
процессы: конфликты и
сотрудничество
Проблема регулирования
международных отношений
Деятельность международных
организаций как механизм
регулирования международных
отношений
Современный международный
порядок и перспективы его
развития
Модуль 4. Россия в контексте
современных международных
отношений
Россия в условиях современного
международного порядка.
Основные вызовы и приоритеты
внешней политики современной
России. Прогнозы и перспективы

0,05 (2)

0,36 (13)

0,1 (3,6)
0,05 (2)

ОК 1, 9, 1113,
ПК 10, 11,
34

0,05 (2)
0,1 (3,6)

0,1 (3,6)

0,2 (7)

0,1 (3,5)

ОК 1, 9, 1113,
ПК 10, 11,
34

0,1 (3,5)
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3.2 Содержание разделов и тем лекционного курса
Таблица 3.2
Содержание разделов и тем лекционного курса

Объем в ЗЕ (часах)
для очной формы

Модуль 1. Международные отношения как область знаний и вид социальной
практики. Теории международных отношений
Тема 1. Международные отношения как область знаний и сфера социальной практики

для заочной формы

Ауд.
0,55 (20)

Сам.
0,7 (24)

Ауд.
0,1 (4)

Сам.
0,3 (10)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,04 (1,5)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (8)

0,2 (8)

Международные отношения как объект исследования. Науки о международных
отношениях. Природа международных отношений и ее особенности. Международные
отношения, мировая политика и внешняя политика государств. Международные отношения
в контексте современных процессов глобализации мира. Роль информации и PR в системе
межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей. Закономерности
международных отношений.
Тема 2. Мировая политика и современные мирополитические процессы

0,1 (3,5)

Происхождение и содержание мировой политики Возникновение мировой политики как
предмета исследований. Основные признаки мировой политики. Основные противоречия
мировой политики. Особенности современного этапа развития мировой политики.
Теоретические подходы к определению мировой политики.
Тема 3. Классические парадигмы и теоретические подходы в международно-политической
науке
Парадигмы международно-политической науки: политический реализм (Г.Моргентау,
К.Уолц, С.Хантингтон), плитический либерализм (Г.Кларк, Л.Сон, Р.Кохэн, Дж.Най,
Дж.Розенау), радикализм и его современные формы (В.И.Ленин, Й.Галтунг,
И.Валлерстайн, Р. Кокс). Современные теории международных отношений.

0,05 (2)

0,04 (1,5)

Тема 4. Методология и методы анализа и прогнозирования международных отношений
Проблема метода и методологические основания международно-политической науки. Роль
и место эмпирических исследований в социологии международных отношений. Общие
аналитические методы: системный анализ, моделирование, построение сценариев. Теория
игр. Экспликативные методы: контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование,
эксперимент. Методы анализа ситуации: наблюдение, изучение документов, сравнение.
Анализ процесса принятия решений.
Модуль 2. Структурное измерение международных отношений
Тема 5. Участники международных отношений

0,1 (4)

0,2 (8)

0,1 (3,5)

0,44 (16)

0,55 (20)

0,1 (4)

0,3 (10)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,05 (2)

0,04 (1,5)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Участники международных отношений: актор, субъект, автор, агент. Типы международных
акторов. Сущность и роль государства как основного участника международных
отношений. Стратификация государств на международной арене. Негосударственные
участники международных отношений. Межправительственные и неправительственные
организации, их классификация и основные функции. Особенности международной роли
транснациональных корпораций, национально-освободительных движений как участников
международных отношений. Отдельные лица как международные акторы.
Тема 6. Цели и средства участников международных отношений

0,1 (3,5)

Цели и интересы участников международных отношений. Типология интересов.
Национально-государственный интерес и его составляющие. Соотношение национальных
интересов и глобальных проблем современности. Средства участников международных
отношений. Типология средств. Стратегия как единство целей и средств. Большая
стратегия. Стратегии урегулирования кризисов. Стратегии мира. Стратегия и дипломатия.
Особенности силы и насилия как средства международных акторов.
Тема 7. Современная система международных отношений

0,05 (2)

0,04 (1,5)

Системный подход к изучению международных отношений. Д.Истон: «Системный анализ
политической жизни». Понятие системы международных отношений. Основные подходы к
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изучению системы международных отношений. Типологии международных систем. Типы
и структуры международных систем. Законы функционирования и трансформации
международных систем. Концепция многополярного мира и ее практическая реализация.
Глобальная международная система. Особенности региональных и субрегиональных
международных систем.
Тема 8. Среда системы международных отношений

0,1 (4)

0,2 (8)

0,44 (16)

0,55 (20)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (3,5)

Понятие среды международной системы. Особенности среды международных отношений.
Проблема среды общепланетарной международной системы. Основные компоненты среды
международных отношений. Социальная среда. Цивилизация. Особенности современного
этапа развития мировой цивилизации. Внесоциальная среда. Геополитика. Особенности
современной геополитики и новые геополитические реалии. Современные геополитические
концепции.
Модуль 3. Динамическое измерение международных отношений
Тема 9. Международно-политические процессы: конфликты и сотрудничество

0,05 (2)

0,36 (13)
0,1 (3,6)

Понятие и виды международно-политических процессов. Международные конфликты и их
теоретическое осмысление. Основные подходы к исследованию международных
конфликтов. Международный и межгосударственный конфликт: общее и особенное. Типы
международных конфликтов. Урегулирование конфликтов: традиционные методы и
парламентские процедуры. Понятие и виды международного сотрудничества. Содержание
и формы международного сотрудничества. Теории международной интеграции.
Тема 10. Проблема регулирования международных отношений

0,05 (2)

0,05 (2)

Международное право, политические нормы и мораль как способы регулирования
международных отношений. Понятие международного права, его исторические формы и
особенности. Современное международное право: основные принципы.
Основные
документы, содержащие современные нормы международного права. Право прав человека
и международное гуманитарное право. Политические нормы и международные
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соглашения. Императивы международной
морали:
этика убеждения, этика
ответственности, этика компромисса. Минимальный этический императив. Взаимодействие
права и морали в международных отношениях.
Тема 11. Деятельность основных международных
регулирования международных отношений

организаций

как

механизм

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (3,6)

0,1 (4)

0,2 (8)

0,1 (3,6)

Регулятивная роль международных организаций. ООН как универсальная международная
организация: структура, цели, задачи и основные направления деятельности. Глобальные
экономические и социальные организации. Экономические и социальные организации
разных континентов. Политические и многофункциональные организации разных
континентов. Неправительственные международные организации.
Тема 12. Современный международный порядок и перспективы его развития
Понятие международного порядка. Международный порядок и мировой порядок.
Основные измерения международного порядка (С.Хоффманн). Исторические типы
международного порядка. Послевоенный международный порядок и его особенности.
Политологический и социологический подходы к проблеме международного порядка.
Окончание «холодной войны» и формирование нового международного порядка.
Особенности и перспективы современного международного порядка.
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Модуль 4. Россия в контексте современных международных отношений
Тема 13. Россия в условиях современного международного порядка.

0,33 (12)

0,44 (16)

0,2 (7)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (3,5)

0,2 (8)

0,33 (12)

0,1 (3,5)

Эволюция российской внешней политики. Национальные интересы и политика России в
«ближнем зарубежье». Внешнеполитические процессы в СНГ. Россия и дальнее зарубежье.
Россия и Европа: реалии и перспективы взаимоотношений. Россия и США. Восточная
политика России.
Тема 14. Основные вызовы и приоритеты внешней политики современной России.
Прогнозы и перспективы
Особенности внутри- и внешнеполитического положения Современной России. Принципы,
цели, приоритеты и движущие силы внешней политики Российской Федерации. Проблемы
принятия внешнеполитических решений. Россия в глобальной системе современных
международных отношений: прогнозы и перспективы интеграции.
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3.3 Практические занятия (для очной формы обучения)
Табл. 3.3

№ № раздела
п/п дисциплины

Наименование практических занятий,
объем в часах

1
Модуль 1.
1.1 Тема 1.
Международные отношения как область знаний и сфера социальной
практики, 2 ч.
Основные подходы к определению международных отношений в
социально-политических
науках:
философия
международных
отношений,
политология,
мировая
экономика,
социология
международных отношений, теория международных отношений.
1.2 Тема 2.

Мировая политика и современные мирополитические процессы, 2 ч.
Основные вехи становления мирополитической системы.
Теоретические подходы к определению мировой политики.
Современные измерения мировой политики: экономика, право и
мораль,
образование.
Основные
вызовы
современной
мирополитической системе.

1.3 Тема 3.

Классические парадигмы и теоретические подходы в международнополитической науке, 4 ч.
Концепции международных отношений в политико-правовой
мысли к. XV – XVIII вв. «Классические» подходы к изучению
международных отношений. Теории международных отношений XIX
– нач. XX вв. Становление науки о международных отношениях после
второй мировой войны. Развитие исследований международных
оношений в 70-80 гг. XX в. Современные подходы и направления в
исследовании международных отношений.

1.4 Тема 4.

Методология и методы анализа и прогнозирования международных
отношений, 2 ч.
Общие аналитические методы и их применение для изучения
современных международных отношений. Системный анализ
поведения государства на международной арене. Экспликативные
методы. Прогностические методы в исследовании международных
отношений.

2
Модуль 2.
2.1 Тема 5.
Участники международных отношений, 2 ч.
Проблема участников современных международных отношений.
Теоретические подходы к определению участников современных
международных отношений. Современные государства как участники
международных отношений. Новые типы участников международных
отношений.
2.2 Тема 6.

Цели и средства участников международных отношений, 2 ч.
Основные подходы к определению целей современных
международных акторов. Сила и насилие в структуре целей и средств
участников современных международных отношений. Проблема
международной безопасности. Дипломатия и стратегия в
деятельности международных акторов.

2.3 Тема 7.

Современная система международных отношений, 2 ч.
Современная система международных отношений: проблема
определения. Перспективы развития международных систем:
глобализация, фрагментация. Основные сценарии будущего
глобальной системы международных отношений: прогнозы и
аргументация.

2.4 Тема 8.

Среда системы международных отношений, 2 ч.
Социальная среда системы международных отношений.
Особенности
современного
этапа
мировой
цивилизации.
Внесоциальная среда:
современные геополитические реалии.
Глобализация как характеристика среды международных отношений.
Концепции глобализации.
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3
Модуль 3.
3.1 Тема 9.
Международно-политические процессы: конфликты и
сотрудничество, 2 ч.
Современные международные конфликты, их типы и
особенности. «Конфликты нового поколения». Современные формы
международного
сотрудничества.
Проблема
эффективности
институциональных
форм
международного
сотрудничества.
Международные взаимодействия в контексте глобальных вызовов
безопасности мира.
3.2 Тема 10.

Проблема регулирования международных отношений, 2 ч.
Современное состояние института международного права и
задача его реформирования. Политические нормы и международные
соглашения в практике современных международных отношений.
Этическое измерение международных отношений: проблема
международной морали в современном мире.

3.3 Тема 11.

Деятельность основных международных организаций как механизм
регулирования международных отношений, 2 ч.
Современные международные организации
и
задача
обеспечения международной безопасности. Проблема эффективности
деятельности ООН как универсальной международной организации.
Современные неправительственные организации и их роль в развитии
международного порядка. Будущее институционального измерения
международных отношений: прогнозы и перспективы.

3.4 Тема 12.

Современный международный порядок и перспективы его развития, 2
ч.
Особенности современного международного порядка: подходы
и интерпретации. Перспективы развития международного порядка:
прогнозы, теоретические модели, аргументация.

4
Модуль 4.
4.1 Тема 13.
Россия в условиях современного международного порядка, 2 ч.
Современная Россия в рамках постсоветского пространства.
Россия и Европейская интеграция. Россия-НАТО. Россия в составе
основных международных организаций. Основные риски положения
России в контексте современного международного порядка.
4.2 Тема 14.

Основные вызовы и приоритеты внешней политики современной
России. Прогнозы и перспективы, 4 ч.
Внешняя политика России в современных условиях.
Современные российско-американские отношения: проблемы и
перспективы. Россия и Западная Европа в современных
международных отношениях. Внешняя политика России и
международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем
Востоке. Основные приоритеты внешней политики России.
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3.4 Содержание модулей дисциплин при использовании системы зачетных единиц

№
п/п

Наименование модуля,
срок его реализации

Перечень тем
лекционного
курса,
входящих
в модуль
(Перечень тем
в соответствии
с п. 3.2)

1

Модуль 1.
Международные
отношения как область
знаний и вид социальной
практики. Теории
международных
отношений,
1 – 5 неделя

Тема: 1, 2, 3, 4

2

Модуль 2. Структурное
измерение
международных
отношений,
6-9 неделя

Тема: 5, 6, 7,8.

Перечень
практических и
Перечень самостоятельных
семинарских
видов работ, входящих в
занятий,
модуль, их конкретное
входящих
наполнение
в модуль
(Перечень видов работ и
(Перечень
их содержания в
тем в
соответствии с п.3.5)
соответствии
с п. 3.3)
Семинарские
Самостоятельное изучение
занятия: 1, 2, 3, 4. теоретического курса по
темам: 1, 2, 3, 4.,
подготовка и написание
контрольной работы по
модулю

Практические
занятия: 5,6,7,8.

Реализуемые
компетенции

ОК 1, 9, 1113,
ПК 10, 11

Самостоятельное изучение ОК 1, 9, 1113,
теоретического курса по
темам: 5,6,7,8, подготовка ПК 10, 11, 34
и написание контрольной
работы по модулю

Табл. 3.4

Умения

Знания

применять терминологию
международнополитической науки для
описания и характеристики
международных событий и
процессов;
объяснять причины
многообразия и
противоречивости
интерпретации одних и тех
же международных событий
и процессов различными
теоретическими школами
международных отношений;
применять научные методы
в контексте эмпирического
исследования современных
международных отношений.

содержание основных
категорий дисциплины
«Современные
международные
отношения»; содержание
и особенности основных
теоретических школ и
подходов, существующих
в науках о
международных
отношениях; методы
анализа и
прогнозирования
международных
отношений

анализировать
международные отношения
с точки зрения их
структурного измерения

основные структурные
характеристики
современной системы
международных
отношений

3

Модуль 3. Динамическое
измерение
международных
отношений,
10-13 неделя

Тема: 9, 10, 11,
12

Практические
Самостоятельное изучение ОК 1, 9, 1113,
занятия: 9, 10, 11, теоретического курса по
ПК 10, 11, 34
12
темам: 9, 10, 11, 12,
подготовка и написание
контрольной работы по
модулю

анализировать
международные отношения
и процессы с точки зрения
их динамического
измерения

основные динамические
характеристики
современной
системы
международных
отношений.

4

Модуль 4. Россия в
контексте современных
международных
отношений,
14-16 неделя

Тема: 13,14

Практические
занятия: 13,14

Самостоятельное изучение ОК 1, 9, 1113,
теоретического курса по
темам: 13,14, подготовка и ПК 10, 11, 34
написание контрольной
работы по модулю

анализировать и обсуждать
положение России в
контексте современных
международных отношений

Основные направления
внешней политики,
вызовы и приоритеты
современной России
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4 Учебно-методические материалы по дисциплине
4.1 Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы
а) основная литература
1. Баженов А.М. Социология международных отношений : учебное пособие /
А.М. Баженов. М., 2013.
2. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Под ред. А.В.
Торкунова, М.М. Наринского. М., 2012.
3. Кашлев Ю. Информация и PR в международных отношениях / Ю.Кашлев,
Э.Галумов. – М., 2003.
4. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное
пособие [Текст] / Под ред. проф. П. А. Цыганкова. – М., 2009. – 320 с.
5. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие [Текст] /
Под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. – М., 2011.
6. Современные международные отношения и мировая политика : Учебник /
А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.; МГИМО; Отв. ред. А.В.
Торкунов. М., 2004
7. Цыганков А.П., Социология международных отношений: анализ российских
и западных теорий / А.П. Цыганков, П.А. Цыганков. – М., 2008.
8. Цыганков, П. А. Теория международных отношений: Учеб. пособие [Текст]
/ П. А. Цыганков. – М., 2003. – 590 с.
б) дополнительная литература
1. Арешидзе, Л.Г. Международные отношения в Восточной Азии /
Л.Г.
Арешидзе. – М., 2007.
2. Барановский, В.Г. Международные организации как механизмы регулирования
международных отношений / В.Г. Барановский // Современные
международные отношения. - М., 2000.
3. Бажанов, Е.П. Современный мир. Избранные труды / Е.П. Бажанов. - М., 2004.
4. Балуев Д.Г. Информационная революция и современные международные
отношения: Учебное пособие. — Нижний Новгород: ННГУ, 2000.
5. Богатуров, А.Д. Великие державы на Тихом океане / А.Д. Богатуров. - М.,
1997.
6. Блэк, С. PR: международная практика / С. Блэк. - М., 1997.
7. Ваттель, Эмер де. Право народов или принципы естественного права,
применяемые к поведению и делам наций и суверенов / Эммер де Ваттель. М., 1960.
8. Воскресенский, А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных
отношений / А.Д. Воскресенский. – М., 1999.
9. Галумов, Э.А. Имидж против имиджа / Э.А. Галумов. - М., 2005
10.Гроций, Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются

естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Г.
Гроций. - М., 1956.
11.Давыдов, Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулипрования / Ю.П.
Давыдов. - М., 2002
12.Жданов, Н.В. Исламская концепция миропорядка / Н.В. Жданов.- М., 2003.
13.Иванов, О.П. Применение военной силы США: рациональный и
иррациональный подход: Монография / О.П. Иванов. - М., 2007
14.Йохан Галтунг, неомарксизм и социология международных отношений //
Социально-политический журнал, 1998, № 2
15.Идеализм в международно-политической науке: иллюзии и реальность //
Социально-политический журнал, 1998, № 5.
16.Кант, И. К вечному миру / И. Кант // Иммануил Кант. Сочинения в 6 томах.- Т.
6. - М., 1966.
17.Казанцев, Ю.И. Международные отношений и внешняя политика России (ХХ
век). / Ю.И. Казанцев. – Ростов-на-Дону, 2002.
18.Кеохейн, Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня / Р.О. Кеохейн //
Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.-Д.
Клингеманна. - М., 1999.
19.Киселев, И.Ю. Динамика образа государства в международных отношениях /
И.Ю. Киселев // Микрополитика. Субъективные аспекты политического
процесса в России. - М., 2004.
20.Клаузевиц, К. фон. О войне / К. фон Клаузевиц. - М., 1996.
21.Колон, М. Нефть, PR, война. Глобальный контроль над ресурсами планеты / М.
Колон. - М., 2003
22.Кутейников, А.Е. Международные межправительственные организации / А.Е.
Кутейников // Журнал социологии и социальной антропологии – вып. 4. т. II,
1999.
23.Кулматов, К.Н. Мир в начале XXI века / К.Н. Кулматов. - М., 2006
24.Ленин, В.И. Империализм как высшая стадия капитализма / В.И. Ленин //
Полн. собр. соч., т. 27.
25.Ленин, В.И. Социализм и война / В.И. Ленин. - Полн. собр. соч., т.21.
26.Лебедева, М.М. Политическое урегулирование конфликтов / М.М. Лебедева. М., 1997.
27.Ли, В.Ф. Теория международного прогнозирования. Учебное пособие / В.Ф.
Ли. - М., 2002.
28.Лозаннский, Э.Д. Россия между Америкой и Китаем / Э.Д. Лозаннский. - М.,
2007.
29.Моргентау, Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и
мир / Г. Моргентау // Социально-политический журнал, 1997, № 2.
30.Морозов, С.С. Дипломатия В.В. Путина: Внешняя политика России 1999-2004
гг. / С.С. Морозов. - СПб., 2004.
31.Мировая политика и международные отношения на пороге нового тысячелетия
/ под ред. М.М. Лебедевой. - М., 2000.
32.Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / отв. ред. А.А.
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Кокошин, А.Д. Богатуров. - М., 2005.
33.Панарин, И.Н. Информационная война, PR и мировая политика / И.Н. Панарин.
– М., 2006
34.Протопопов, А.С. Россия в современном мире / А.С. Протопопов,
В.М.
Козьменко. – М., 2001.
35.Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней политики
России. 1648-2005 годы. Учебник для вузов / А.С. Протопопов, В.М.
Козьменко, Н.С. Елманова. – М., 2006
36.PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. Пер. с
англ. - М., 2002.
37.Сандерс, Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм / Д.
Сандерс // Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.Д. Клингеманна. - М., 1999.
38.Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003.
События и документы / Под ред. А.Д. Богатурова. Том I (520 с.), том II (247 с.).
М.: Московский рабочий, 2000. Том III (720 с.), том IV (600 с.). М.: НОФМО,
2003-2004.
39.Татаринцев, В.М.: Содружество Независимых Государств в начале XXI века:
проблемы и перспективы. Учебное пособие / В.М. Татаринцев. - М., 2007.
40.Теория международных отношений: Хрестоматия / сост., науч. ред. и коммент.
П.А.Цыганкова. – М., 2002
41.Торкунов, А.В. Современные международные отношения и мировая политика /
А.В.Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль. – М., 2005
42.Фаминский, И.П. Международные экономические отношения / И.П.
Фаминский. - М., 2004
43.Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М., 2003.
44.Цыганков, П.А. Политическая социология международных отношений / П.А.
Цыганков. - М., 1994.
45.Цыганков А. П., Цыганков П. А. Социология международных отношений:
анализ российских и западных теорий / А.П. Цыганков, П.А, Цыганков. – М.,
2008
46.Цыганков, П. А. Теория международных отношений: Учеб. пособие [Текст] /
П. А. Цыганков. – М., 2003. – 590 с.
47.Чешков, М.А. Глобальный контекст постсоветской России /
М.А.
Чешков. – М., 1999.
48.Шреплер, Х.А. Международные организации. Справочник / Х.А. Шреплер. –
М., 1995.
49.Эннио Ди Нольфо История международных отношений 1918-1999. М., 2003.
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Электронные ресурсы, посвященные международным отношениям и
международным организациям
Глобальная сеть Интернет сегодня представляет собой информационный
ресурс, содержащий актуальную информацию о различных аспектах современных
международных отношений. Данный ресурс позволяет получать сведения из
различных источников, публикующих разные точки зрения относительно тех или
иных сторон международной социально-политической реальности. К таким
источникам относятся сайты национальных и международных информационных
агентств, электронные версии социально-политических периодических изданий,
сайты международных организаций, информационные порталы, посвященные
проблемам международных отношений. В этой связи представляет интерес
публикация А.Б. Пружинина, который приводит 273 ссылки, рассортированные
по 15 разделам, посвященные различным аспектам международных отношений.
Ниже приведем ссылку на данную публикацию:
Пружинин, А.Б. Ресурсы в сети Интернет, посвященные исследованиям в области
международных отношений / А.Б. Пружинин // Цыганков, П.А. Теория
международных отношений / П.А. Цыганков. – М., 2003. – С.538 – 580.
Далее представлены ссылки на веб-сайты некоторых источников
информации, обратившись к которым студенты смогут найти оперативную и
аналитическую информацию об актуальных международных событиях и
процессах.
Периодические издания:
Россия
1. Евразия. Режим доступа: http://www.eurasia.ru/
2. Полис. Режим доступа: http://www.politstudies.ru/
3. Мировая экономика и международные отношения. Режим доступа:
http://vlib.ustu.ru/mir_econ/index.html
4. Российская газета. Режим доступа: http://www.rg.ru/
5. Российская Федерация сегодня. Режим доступа: http://www.russia-today.ru/
6. Современная Европа. Режим доступа: http://www.soveurope.ru/
7. Россия в глобальной политике. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/
8. Международные
процессы.
Режим
доступа:
http://www.intertrends.ru/index.htm
9. RPMonitor.
Аналитический
Интернет-журнал.
Режим
доступа:
http://www.rpmonitor.ru/index.php
10. Международные отношения: студенту, исследователю, политологу.
Режим доступа: http://www.ipolitics.ru/
24

США
1.
2.
3.
4.

The Washington Post. Режим доступа: http://www.washingtonpost.com/
The Wall Street Journal. Режим доступа: http://online.wsj.com/home
International Herald Tribune. Режим доступа: http://www.iht.com/
The New York Times. Режим доступа: http://www.nytimes.com/
Великобритания

1.
2.
3.
4.

The Times. Режим доступа: http://www.timesonline.co.uk/
Daily Telegraph. Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk/
Independent. Режим доступа: http://www.independent.co.uk/
Daily Mail. Режим доступа: http://www.dailymail.co.uk
Германия и Австрия (на немецком языке)

1.
2.
3.
4.
5.

Der Spiegel. Режим доступа: http://www.spiegel.de/
Die Tageszeitung. Режим доступа: http://www.taz.de/
Frankfurter Allgemeine. Режим доступа: http://www.faz.net/
Die Welt. Режим доступа: http://www.welt.de/
Die Presse. Режим доступа: http://diepresse.com/

Сайты информационных агентств и медиакорпораций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РИА Новости. Режим доступа: http://www.rian.ru/
ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://www.itar-tass.com/
BBC NEWS. Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/
BBC RUSSIAN. Режим доступа:
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm
Reuters. Режим доступа: http://www.reuters.com/
CNN. Режим доступа: http://edition.cnn.com/
EuroNews. Режим доступа: http://www.euronews.net/
Al Jazeera. Режим доступа: http://english.aljazeera.net/English
Associated Press. Режим доступа: http://www.ap.org/

Международные организации:
1. Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org
2. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Режим доступа:
http://www.un.org/russian/ga/iaea
3. The Organization for Security and Co-operation in Europe. Режим доступа:
http://www.osce.org/
4. North Atlantic Treaty Organization. Режим доступа: http://www.nato.int
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5. Organisation of The Islamic Conference. Режим доступа: http://www.oicoci.org/oicnew/
6. The European Union. Режим доступа: http://europa.eu/
7. European
Parliament.
Режим
доступа:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm
8. World Trade Organization. Режим доступа: http://www.gatt.org/
9. Organization
of
Oil
Exporting
Countries.
Режим
доступа:
http://www.opec.org/home/
10. African Union. Режим доступа: http://www.africa-union.org/
11. Содружество
независимых
государств.
Режим
доступа:
http://www.cis.minsk.by/
12. Всемирный банк. Режим доступа: http://lnweb18.worldbank.org/ECA/rus.nsf
13. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Режим доступа:
http://www.aseansec.org/
14. Amnesty International. Режим доступа: http://www.amnesty.org/
Обзоры иностранной прессы на русском языке:
1. InoPressa. Режим доступа: http://www.inopressa.ru/
2. ИноСМИ. Режим доступа: http://www.inosmi.ru/
4.2 Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и
материалов к техническим средствам обучения
4.3 Контрольно-измерительные материалы
4.3.3 Экзаменационные вопросы
1. Объект, предмет и основные категории социологии международных
отношений. Место социологии международных отношений в системе
дисциплин, изучающих международно-политическую реальность.
2. Понятие и критерии международных отношений. Особенности современного
этапа развития международных отношений.
3. Методологические основания социологии международных отношений.
Методы исследования международных отношений.
4. Основные этапы становления и развития современной системы
международных отношений.
5. Общая характеристика классических парадигм в международно-политических
науках.
6. Классические парадигмы в социологии международных
политический реализм и его теоретические течения.

отношений:
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7. Классические парадигмы в социологии международных
политический либерализм и его теоретические течения.

отношений:

8. Классические парадигмы в социологии международных
политический радикализм и его теоретические течения.

отношений:

9. Национальные школы в международно-политических науках (американская,
английская, французская).
10.Основные направления российских исследований международных отношений.
11.Современные теории международных отношений: теории мирового порядка,
демократического
мира,
мирового
гражданского
общества,
межгосударственного сотрудничества, управляемого хаоса.
12.Глобальное
измерение
современных
международных
отношений.
Противоречивость характеристик глобализирующегося мира: стабильность и
нестабильность, глокализация, упорядоченность и хаотизация.
13.Участники международных отношений: критерии, типы, особенности,
современное состояние.
14.Сущность и роль государства как основного участника международных
отношений.
15.Деятельность международных организаций как механизм регулирования
международных отношений.
16.ООН как универсальная международная организация: структура, цели,
основные направления деятельности.
17.НАТО: структура, цели и направления деятельности. Россия и НАТО.
18.Европейский Союз: цели, принципы функционирования,
институциональной структуры. Россия и Европейский Союз.

особенности

19.Негосударственные участники международных отношений и их особенности
(ТНК, социальные общности и социальные движения, террористические
организации, отдельные индивиды).
20.Цели и средства участников международных отношений.
21.Национально-государственный интерес: понятие, структура, политическая
роль. Национальные интересы государств и глобальные проблемы
современности.
22.Понятие системы международных отношений. Типы международных систем.
23.Современные системы международных отношений.
24.Проблема среды системы международных отношений: социальная среда.
Цивилизация и цивилизационные изменения.
25.Проблема среды системы международных отношений: внесоциальная среда.
Геополитические концепции международных отношений.
26.Понятие и типы международного порядка. Международный порядок и
мировой порядок.
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27.Современный международный порядок и перспективы его развития.
28.Проблема
регулирования
управление.

международных

отношений.

Глобальное

29.Правовое регулирование современных международных
Международное право как социальный институт.

отношений.

30.Этическое измерение международных отношений. Международная мораль.
Политические нормы как регулятор международных отношений.
31.Модели глобального управления и перспективы их реализации: концепция
мирового правительства, модель мира под управлением ООН, концепция
глобального корпоративного управления, модель "мира с американским
лицом".
32.Международно-политические процессы: международный конфликт: понятие и
классификации. Способы урегулирования международных конфликтов.
33.Современные международные конфликты и перспективы их урегулирования.
34.Международно-политические процессы: международное сотрудничество.
Содержание и современные формы международного сотрудничества.
35.Современные формы международного сотрудничества: проблемы и
перспективы
36.Антиглобализм и антиглобалистское движение: истоки и сущность.
37.Современные антиглобалистские движения: цели, деятельность, особенности.
38. Россия в международных отношениях: история и современность.
39.Россия в контексте современного этапа развития международных отношений:
принципы, цели, приоритеты.
40.Особенности современного этапа развития международных отношений.
Будущее мира: прогнозы и сценарии.
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