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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью освоения дисциплины «Теория международных отношений» является формирование у 

студентов четких и ясных представлений о теоретических аспектах   международных отношений, 

формирование у студентов способности понимать основные теории международных отношений и 

применять их на практике.      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   
           Дисциплина «Теория международных отношений» относится к базовой части блока «Дисциплины» 

(Б1.Б.11).  Данная дисциплина связана со всеми основными учебными курсами подготовки бакалавра-

международника  Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

изучения таких дисциплин как «История международных отношений», «Введение в специальность», 

«Международные интеграционные процессы и международные организации», «Методология научного 

исследования», «Основы международной безопасности», «Социология».    Освоение дисциплины 

позволит сформировать необходимый базис для дальнейшего изучения дисциплин: «Современные 

международные отношения»,  «Мировая политика», «История и теория дипломатии» «Россия в 

глобальной политике», ««Аналитика и информационно-аналитическая работа» и др.    

       3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования:   

способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-4) 

способностью находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4) 

- способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой  

обусловленности (ПК-12) – в части способности понимать теоретические основы логики глобальных 

процессов и развития политической системы международных отношений; - способностью понимать 

основные теории международных отношений (ПК-18);   

способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
В рамках дисциплины студенты изучают такие темы как:   Предмет и основные понятия ТМО;   

Представление о мировом порядке в классических цивилизациях Древнего мира и Средневековья ; 

Представления о войне и мире  в эпоху Возрождения; Системность международных отношений ; 

Европейская миротворческая традиция и развитие международного права в политико-правовой 

мысли XV-XVIII вв. ;"Классические" подходы к изучению международных отношений в XVI-XVIII 

вв.; Субъекты международных отношений; Международные отношения в революционном 

мировоззрении конца XVIII - начала XIX вв. ; Теории МО XIX - начала XX вв. ; Внешняя политика 

государства и национальные интересы. ; Марксистская парадигма МО ; Становление науки 

международных отношений после Второй Мировой войны.; Реализм в теории МО. ; Формы 

взаимодействия участников МО; Модернистские направления в ТМО; Неомарксизм в ТМО; 

Категории пространства и времени в ТМО; Развитие теории международных отношений в 70-90-е гг. 

XX в. ; Постмодернизм в ТМО; Закономерности в развитии системы международных отношений; 

Крупнейшие современные национальные школы ТМО  ; Новейшие подходы и направления в 

западных исследованиях международных отношений и мировой политики; Социальные основы 

международного порядка; Российская традиция в изучении МО в дореволюционный и советский 

период. ; Современная отечественная школа ТМО; Проблемы морали и права в ТМО ;  



Западные теории и их критика в отечественной школе ТМО. ; Новейшие подходы и направления 

в отечественных исследованиях международных отношений и мировой политики.   

   

 5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – 5 семестр - экзамен, курсовая работа           

                                           6 семестр - экзамен       

 6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 7 зачетных единиц   
   

   


