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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория международных отношений» является 

формирование способности применять научные подходы, концепции и методы теории 

международных отношений к исследованию страновых и региональных проблем, а также 

способности анализировать факторы, влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации, владеть знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностях их дипломатии и взаимоотношений с Россией. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Теория международных отношений» являются: 

– формирование у студентов знаний и навыков для самостоятельного анализа 

внешней политики государств или других субъектов международной политики с 

использованием концепций теории международных отношений;  

– приобретение практических навыков в области анализа теорий международных 

отношений и внешней политики государств; 

– формирование способности анализировать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических 

курсов; 

– овладение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория международных отношений» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

- способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

2) профессиональные: 

- владеть знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностях их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория международных отношений» является обязательной для 

изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
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2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Теория международных отношений» 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции  
(код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 –  

способность 

анализировать 

внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитичес-

ких курсов 

- внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполити-

ческих курсов. 

 

- применять 

знания о 

внутренних и 

внешних 

факторах, 

влияющих на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации,  

об основных 

тенденциях и 

закономерностях 

эволюции их 

внешнеполити-

ческих курсов. 

- анализом внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

основных тенденций и 

закономерностей 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов.  

 

ОПК-10 

способность 

применять научные 

подходы, 

концепции и 

методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической 

теории к 

исследованию 

конкретных 

страновых и 

региональных 

проблем 

 

научные 

подходы, 

концепции и 

методы теории 

международных 

отношений 

применять 

научные подходы, 

концепции и 

методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений к 

исследованию 

региональных 

проблем 

методами исследования 

конкретных страновых и 

региональных проблем с 

применением подходов и 

концепций, 

выработанных в рамках 

теории международных 

отношений  
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Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-аналитическая  

ПК-6 – 

владеть знаниями о 

ключевых 

направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностях их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

- ключевые 

направления 

внешней 

политики 

зарубежных 

стран, 

особенности их 

дипломатии и 

взаимоотноше-

ний с Россией. 

 

- применять 

знания о 

ключевых 

направлениях 

внешней 

политики 

зарубежных стран 

и особенностях их 

взаимоотношений 

с Россией. 

- знаниями о ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностях их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией.  
 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  

Семинар-дискуссия 

дебаты, 

индивидуальное 

собеседование 

практическое занятие 

(заслушивание тематических 

сообщений) 

дискуссия, 

контрольный опрос 

(устный) 

дебаты, 

индивидуальное 

собеседование  
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Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы  

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Введение в курс теории 

международных отношений. 

(ОПК-10) 

Определение, функции теории международных 

отношений. Объект и предмет учебной 

дисциплины. Методология. 

Тема 2. Концептуальные подходы 

(парадигмы) в теории 

международных отношений 

(ОПК-10) 

Специфика концептуальных подходов. 

Концепция политического реализма. Главные 

положения политического неореализма. 

Либерально-идеалистическая концепция. 

Политический неолиберализм (неоидеализм). 

Марксистско-ленинская теория. Неомарксизм. 

Тема 3. Дискуссии в теории 

международных отношений. 

(ОПК-10) 

Политический идеализм против идеалистической 

концепции. Модернизм против политического 

реализма. Транснационализм против 

политического реализма. Последствия дискуссий 

– разработка новых концепций теории 

международных отношений. Постмодернизм. 

Постклассические версии либерализма, реализма 

и марксизма. Социология международных 

отношений (конструктивизм и французская 

школа). Международная политическая экономия. 

Тема 4. Общие и частные теории 

международных отношений. 

(ОПК-4) 

Теория глобальной международной системы. 

Теория международного общества. Теория 

мирового (глобального) общества. Теория 

баланса угроз. Теория «гуманитарного 

вмешательства». Теория международных 

режимов. Теория антигегемонистского блока. 

Тема 5. Современные 

международные отношения 

(ПК-6) 

Терминология и периодизация. Виды 

международных отношений. Участники 

международных отношений. Типология систем. 

Международные связи Республики Коми. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Макеев, А.В. Мировая экономика и международные отношения : учеб.-метод. 

пособие / А. В. Макеев ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - 

Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2014. - 109 с. 

2. Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие для бакалавров / 

под ред. Ю. Косова. - СПб. : Питер, 2012. - 380 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International Economic 

Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова ; Дипломатическая академия 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy 

and International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по специальностям «Мировая экономика» , «Международные отношения» / под ред. В.Б. 

Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448. 

3. Немирова, Н.В. Социология международных отношений / Н.В. Немирова, 

Д.А. Ланко ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб  : Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 102 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256. 

4. Щелкунов, А.В. Международные отношения России и стран СНГ / А.В. Щелкунов. 

– М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 227 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498475. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Дугин А.Г.– Электрон. текстовые 

данные.– М.: Академический Проект, 2016.– 432 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60029.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Маныкин А.С. Основы общей теории международных отношений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Маныкин А.С., Косолапов Н.А., Наумова Н.Н.– Электрон. 

текстовые данные.– М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009.– 592 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13187.html.– ЭБС 

«IPRbooks» 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Информационный образовательный юридический портал - http://lawtoday.ru/ 

2. Исторический словарь - http://www.edik.ru/history/ 

3. Портал Министерства иностранных дел РФ – http://www.mid.ru/ 

4. Портал Организации Объединенных Наций «Конвенции и соглашения (по тематике)» - 

http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm 

5. Портал Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – 

http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/about-unesco-srtct/constitution.html 

6. Портал Комиссии международного права ООН - http://www.un.org/russian/law/ilc/  

7. Портал Международные отношения для студента и исследователя -

http://www.ipolitics.ru/data/918.htm 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

9. Центр правовой информации Российской Национальной Библиотеки - 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ 

10. Энциклопедический словарь «Всемирная история» - http://www.rubricon.com/whist_1.asp 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498475
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5.6. Нормативно-правовые акты 

11. Информационный образовательный юридический портал - http://lawtoday.ru/ 

12. Исторический словарь - http://www.edik.ru/history/ 

13. Портал Министерства иностранных дел РФ – http://www.mid.ru/ 

14. Портал Организации Объединенных Наций «Конвенции и соглашения (по тематике)» - 

http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm 

15. Портал Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – 

http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/about-unesco-srtct/constitution.html 

16. Портал Комиссии международного права ООН - http://www.un.org/russian/law/ilc/  

17. Портал Международные отношения для студента и исследователя -

http://www.ipolitics.ru/data/918.htm 

18. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

19. Центр правовой информации Российской Национальной Библиотеки - 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ 

20. Энциклопедический словарь «Всемирная история» - http://www.rubricon.com/whist_1.asp 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Теория международных 

отношений» используются следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Теория международных 

отношений» задействована материально-техническая база, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

http://www.e-library.ru/
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семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Теория 

международных отношений» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


