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АННОТАЦИЯ 

Предметом изучения дисциплины «Теория международных отношений»  являются 

основные идеи, концепции теории, учения в области международных отношений, 

сформированные и определяющие их развитие в период от античности до современности. 

Целью изучения курса определено овладение студентов знаниями основных 

теоретических установок, разработанных человечеством в области международных 

отношений, базовых категорий и понятий, законов и закономерностей развития 

международных отношений как сложной социальной системы, вооружение студентов 

компетенциями в области научного анализа международных процессов. 

Курс предполагает изучение процесса эволюции основных классических парадигм: 

реалистический, либеральный, марксистский, их воплощение в современных научных 

наработках. Основное внимание уделено уяснению студентами европейской 

миротворческой традиции, становлению и развитию науки международных отношений на 

Западе и в России. Ключевыми проблемами определены: теории конфликта и 

сотрудничества, современные политические, социологические и модернистские 

(постмодернистские), а также геополитические установки. 

Круус предполагает уяснение студентами сущности, содержания, возможностей 

основных методологических подходов к анализу, оценке, прогнозированию 

международных отношений, внешней политики государств, международных связей 

регионов современных государств. 

Особенность содержания курса заключается в акцентировании внимания студентов 

на проблематику теоретического обеспечения международных субгосударственных связей. 

 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина  «Теория международных отношений»  представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью программы подготовки 

студентов по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и 

относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

дисциплин.   

      

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  
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Студент должен:  

знать: 

- содержание современных концепций и теорий международных отношений; 

основных категорий и понятий; законов и закономерностей развития международных 

отношений как сложной социальной системы; 

уметь: 

- осуществлять анализ международных отношений и внешнеполитической 

деятельности современных государств с учетом наработанных теоретических положений 

и установок; 

владеть навыками : 

- методологии и методики исследования международных процессов. 

      1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Теория международных отношений» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные: 

ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-17 - умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

ОК-30 - настрой на развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициацию позитивных перемен; 

профессионально-дисциплинарные: 

ПДК-7 - понимание теоретических и политических основ правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПДК-9 - знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ. 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен  

экзамен, который проводится в форме устного ответа на экзаменационные вопросы. 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены: выполнение контрольной 

работы,  курсовой работы и выступления студентов с докладами, научными 

сообщениями, обзорами на практических занятиях. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  - 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
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Теория международных 

отношений 

5 180 90 46 44 - 90 

Самостоятельная работа 

Курсовая работа 

Самоподготовка  -  подготовка к практическим занятиям, текущему контролю 

Виды текущего контроля Контрольные работы - 2, научные сообщения, обзоры 

Вид  итогового контроля Курсовая работа – 1, экзамен - 1 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Сущность, содержание, типология 

международных отношений, международных 

связей регионов современных государств 

14 6 4 2   8 

Тема 2. Исторические этапы развития теории 

международных отношений 

14 8 4 4   6 

Тема 3. Политические теории и концепции 

международных отношений 

14 8 4 4   6 

Тема 4. Социологические теории и концепции 

международных отношений 

14 8 4 4   6 

Тема 5. Модернистские теории и концепции  

международных отношений 

14 8 4 4   6 

Тема 6. Принципы и закономерности развития 

международных отношений 

12 4 2 2   8 

Тема 7. Проблема сотрудничества и конфликта в 

теории международных отношений 

14 8 4 4   6 

Тема 8. Системность в международных 12 6 4 2   6 



 6 

отношениях: сущность, содержание, значение 

Тема 9. Сущность и содержание внешней 

политики государств. Внешняя политика и 

международные отношения: общее и особенное 

12 8 4 4   4 

Тема 10. Средства внешней политики 

государств: содержание, структура и 

особенности реализации 

12 8 4 4   4 

Тема 11. Внешнеполитические интересы как 

фактор международной деятельности государств 

12 4 2 2   8 

Тема 12. Методология и методика исследования 

международных отношений и международных 

связей регионов современных государств 

12 6 2 4   6 

Тема 13. Проблема прогнозирования в 

международных отношениях и международных 

связях регионов современных государств: 

сущность, содержание, пути решения 

12 4 2 2   8 

Тема 14. Теоретическое обеспечение 

международных связей регионов современных 

государств 

12 4 2 2   8 

Итого по дисциплине 180 90 46 44   90 

Форма итогового контроля      Экз.  

 
2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, содержание, типология международных отношений, 

международных связей регионов современных государств 

Международные отношения как научная категория и социальное явление. 

Проблема объекта в теории международных отношений. Проблема классификационных 

критериев международных отношений и ее отражение в современных концепциях. 

Формационный подход и проблема типизации объектов международных отношений в 

современных концепциях. Содержание общецивилизационного критерия оценки 

международных отношений и изменение представлений об объектах этих отношений. 

Объем содержания науки о международных отношениях и основные способы его 

установления. 

Общая характеристика и основные критерии определения субъектов 

международных отношений. Сущность и роль государства как участника (актора) 

международных отношений. Понятие суверенитета и его роль в современной форме 

государственности. Исторические виды суверенитетов, их внутренний и внешний 

аспекты, возможные последствия реализации в международных отношениях. 

Негосударственные участники международного общения. Международные 

межправительственные организации (МПО), их международно-правовой статус, характер, 

особенности функционирования. Типология МПО и ее критерии. Дифференциация МПО 

по сферам деятельности. Международные неправительственные организации (НПО), их 

статус, особенности функционирования и основные критерии дифференциации. Роль и 

место транснациональных корпораций в системе международных отношений. Другие 
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участники (акторы) международной жизни. Теоретические основания международной 

деятельности регионов современных государств 

Объективная потребность дифференциации международных отношений. Критерии 

типологии. Современные представления о типах международных отношений. Диалектика 

развития типов международных отношений. 

Деление международных отношений на виды. Содержание, особенности 

реализации и международно-правовое закрепление политических, экономических, 

военных, правовых, культурных и иных видов международных отношений, диалектика их 

взаимосвязей. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 2. Исторические этапы развития теории международных отношений 

Концептуальные представления античных ученых о международных отношениях, 

причинах войн и конфликтов. Теоретические проблемы в «Истории Пелопонесской 

войны» (Фукидид). Сущность и содержание основных концепций и взглядов авторов 

средневековья на характер и содержание международных отношений (Ф. Аквинский,             

Т. Гоббс, Н. Макиавелли и др.). Теория договорного происхождения государства; 

межгосударственные взаимоотношения в ее трактовке. Проблема «регуляторов» 

взаимоотношений государств в средневековых концепциях. 

Особенности взглядов на сущность и содержание международных отношений в 

эпоху Возрождения (Б. Спиноза, Д. Юм и др.). Разработка концепции государственных 

интересов. Сущность идеи «политического равновесия». Э. Ваттель и его концепция 

«справедливых войн». 

Теоретическая мысль «нового времени». «Гуманистическое» направление в 

международных отношениях и его воздействие на политические процессы. Проблема 

отношений прав государства и человека в трудах Ф. Виттории. Идея «вечного мира»              

И. Канта. Марксистский этап в развитии теории международных отношений: содержание, 

характерные черты и особенности. Современный неомарксизм. Эволюция реалистической 

теоретической мысли в XX-XXI вв. (Концепции Р. Арона, Г. Моргентау). Современный 

неореализм (К. Уолц и др.). Либеральные концепции в XX-XXI вв. Программа мира          

В. Вильсона. Современные неолиберализм (М. Каплан и др.).  

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 3. Политические теории и концепции международных отношений 

Политическое содержание либеральных воззрений на сущность, содержание и 

тенденции развития международных отношений. Политические проекты достижения 

международного мира, их сильные и слабые стороны (Тракта И. Канта «к Речному миру» 

Программа создания Лиги Наций В. Вильсона, пакт Бриана - Келлога, доктрина 

Стаймсона и др.). Идеалистическая линия в международных отношениях в годы Второй 

мировой войны и в послевоенный период (взгляды Д. Ф. Даллеса, 3. Бжезинского,                    
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Д. Картера, Дж. Буша ст.). Проект поэтапного разоружения и создания системы 

коллективной безопасности для всего мира за период 1960-1980 гг. (Р. Кларк и Л. Б. Сон): 

основные идеи. Концепция «мирового правительства» и ее разработка в трудах 

европейских и американских ученых. 

Рационализм в современной науке о международных отношениях. Концепция 

«политического реализма» (Р. Нибур, Дж. Кеннан, Г. Киссинджер, Э. Карр и др.): 

основное содержание. Сущность и содержание представлений о функционировании 

систем международных отношений (Г. Моргентау). Роль и место национальных интересов 

в концепции Г. Моргентау. Соотношение права и морали в мировой политике. Основные 

принципы политического реализма. Неомарксистские представления о современном 

миростроительстве  и мировой иерархии. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 4. Социологические теории и концепции международных отношений 

Особенности содержания и характер американских социологических концепций 

международных отношений. Возрождение европейской социологической школы, роль и 

место международных отношений в ее концепциях и теориях. Эмпирически-описательное 

направление в социологии международных отношений (Ш. Зоргбиб, С. Дрейфюс,            

Ф. Моро-Дефарг и др.). Неомарксистские концепции международных отношений          

(Ш. Шомон, школа Нанси и Реймса). Сущность и содержание концепции международных 

отношений Р. Арона. Развитие концепции международных отношений Р. Арона в трудах 

его последователей (Ж.-П. Деррьеника, Р. Боска, Ж. Унцингера и др.). Становление 

российской социологической школы международных отношений. 

Основные положения полемологии как науки о комплексном изучении войн, 

военных конфликтов и других форм «коллективной агрессивности» с привлечением 

методов демографии, математики, биологии, других точных и естественных наук. Взгляды 

Г. Бутуля, Ж.-Л. Аннекэна, Ж. Фройнда и др. Положительные и отрицательные стороны 

анализа международных отношений современными полемологами. 

Развитие социологического направления в исследовании международных 

отношений в Российской Федерации: общая характеристика и особенности. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 5. Модернистские теории и концепции международных отношений 

Модернистское направление в теории международных отношений как 

альтернатива традиционным (классическим) подходам. Сущность теоретических позиций 

К. Райта, М. Каплана, К. Дойча, Д. Сингера и других представителей модернизма, их 

сильные и слабые стороны. Проблема метода исследования международных событий в 

концептуальных построениях модернистов. Открытие микросоциологической парадигмы 

в изучении международных отношений как научная заслуга современного модернизма. 



 9 

Связь современных модернистских концепций с теоретическими разработками 

позитивизма XIX века. 

Транснационализм в исследовании международных отношений как логическое 

развитие модернистских концепций. Общая характеристика теоретических взглядов на 

сущность и содержание международных отношений Р. Коохейна, Дж. Ная. Сущность 

теорий интеграции (Д. Митрани) и взаимозависимости (3. Хаас, Д. Моурс), их 

принципиальные расхождения с традиционными концепциями международных 

отношений. Проблема «международного общества» в теоретических моделях 

мироустройства транснационалистов. 

Роль и место концепций модернизма и транснационализма в системе современных 

теоретических школ и направлений в международных отношениях. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 6.  Принципы и закономерности развития  международных отношений 

Принципы международных отношений как научная категория. Основные критерии 

выделения принципов международных отношений. Сущность и содержание основных 

подходов к выделению принципов международных отношений. Особенности классового 

подхода и последствия его реализации в СССР, других странах. Принцип мирного 

сосуществования государств как наиболее предпочтительный, универсальный принцип 

международного общения, его сущность, содержание и международно-правовое 

закрепление. Проблема закрепления принципов международных отношений в 

основополагающих документах государств и их реализации на практике. 

Методологическое значение принципов международных отношений для осуществления 

анализа, оценки и прогнозирования международных событий и процессов. 

Специфика содержания законов социальной жизни. Законы международных 

отношений, их содержание и роль в оценке и прогнозировании развития мировых 

процессов. Проблема содержания закономерностей международных отношений. 

Основные подходы к их выделению. Сущность и содержание марксистского подхода, его 

идеологическая сориентированность. Западные концепции закономерностей 

международных отношений (Ж. Вернан, С. Хоффманн, Д. Розенау, Е. Лорд и др.): 

сильные и слабые стороны. Проблема «несводимости международных отношений к 

межгосударственному взаимодействию» в западных научных концепциях (Б. Бади,        

М.-К. Смуц и др.). Закономерность национального интереса в международных 

отношениях и ее трансформация в современных условиях. Глобализация мировых 

процессов и ее влияние на функционирование системы международных отношений. 

Последствия формирования полицентричного мира. Универсальные закономерности 

международных отношений, критерии их выделения и проявление. Проблема интеграции 

и дезинтеграции международной жизни. Необходимость учета закономерностей 

международных отношений в процессе их анализа, оценки и прогнозирования. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 
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Тема 7. Проблема сотрудничества и конфликта в теории и практике 

международных отношений 

Международное сотрудничество как научная категория и социальное явление, его 

трактовка в современных концепциях (теориях). Проблема стабильности международных 

систем и межгосударственное сотрудничество: взаимозависимость и взаимовлияние. 

Отличительные черты стабильных международных систем. Условия межгосударственной 

стабильности. Глобализационные и интеграционные международные процессы, и их 

влияние на характер взаимоотношений государств: анализ теоретических представлений 

отечественных и зарубежных авторов. Хронология о мире и сотрудничестве. 

Международный конфликт как научное понятие. Основные подходы к 

исследованию межгосударственных конфликтов. Содержание концепций: 

«стратегических исследований», «исследования конфликта», «исследования мира», их 

методологические основания и возможности. Общее и особенное в содержании категорий 

«социальный конфликт» и «международный конфликт». Сущность марксистского 

понимания категорий «социальный конфликт» и «международный конфликт»: сильные и 

слабые стороны. Характер, природа и содержание международных конфликтов. Способы 

их разрешения. Характеристика этапов протекания международных конфликтов. Методы 

и средства урегулирования международных конфликтов. Полемология: сущность и 

содержание основных концептуальных представлений. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 8.  Системность в международных отношениях: сущность, содержание, 

значение 

Понятие системы и системного подхода в науке о международных отношениях. 

Принципиальные отличия системного подхода от традиционного. Основные системные 

категории: целостность и элемент, отношение и связь, свойство и структура, система и 

подсистема, вход системы и выход системы, граница системы и среда системы. Проблема 

классификации систем. 

Специфика международных систем. Соотношение категорий «международная 

система» и «международный порядок». Система государств и система международных 

отношений: общее и особенное. Дифференциация международных систем: а) системы 

участников (акторов) международных отношений; б) системы отношений между 

участниками; в) системы ролей участников на международной арене. Роль стихийных 

процессов в международных системах. Критерии выделения международных систем и 

законов их развития. Открытые и закрытые международные системы. Проблема 

дифференциации международных систем на современном этапе. 

Особенности и направления системного подхода к анализу международных 

отношений. Сущность и содержание основных подходов к системному изучению 

международных отношений: а) традиционно-исторического; б) историко-

социологического; в) эвристического; г) смешанного; д) эмпирического. 
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Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 9. Сущность и содержание внешней политики государств. Внешняя 

политика и международные отношения: общее и особенное 

Современные теоретические представления о сущности внешней политики 

государства, ее целевого предназначения. Взаимосвязь внутренней и внешней политики, 

политики и экономики. Роль и место внешней политики в жизни общества. Общая 

характеристика содержания и основных структурных компонентов внешней политики, их 

единство, взаимосвязь и различия. Основные задачи и направления внешней политики. 

Внешняя политика и международные отношения: общее и особенное. Диалектика 

взаимосвязи внешней политики и международных отношений. Дипломатия: сущность, 

содержание, роль и место во внешней политике современных государств и в системе 

межгосударственных отношений. Проблема дифференциации и классификации внешней 

политики и дипломатии государств. Механизм реализации внешней политики: 

содержание и предназначение структурных элементов, влияние на состояние 

международных отношений. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 10. Средства внешней политики государств: содержание,  структура  и 

особенности реализации 

Общая характеристика и дифференциация средств внешней политики современных 

государств. Сущность и содержание невоенных средств, классификация невоенных 

средств: а) политико-дипломатические; б) экономические; в) идеолого-пропагандистские 

средства. Особенности реализации невоенных средств внешней политики в современных 

условиях. Формы реализации невоенных средств. 

Сущность и содержание дипломатии как основного средства решения 

внешнеполитических проблем, ее роль и место в арсенале средств внешней политики 

государств. Проблема переговоров во внешнеполитической деятельности: содержание и 

значение. Военные средства внешней политики государств, их содержание и 

классификация. Средства прямого и непрямого действия. Основные каналы реализации 

средств внешней политики государств. Состояние взаимодействия военных и невоенных 

средств: общая характеристика и оценка. Методика анализа факторов, обусловливающих 

замену одних средств внешней политики другими. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 11. Внешнеполитические интересы как фактор международной 

деятельности государств 

Проблема потребностей и интересов в социальной жизни, пути и методы ее 

разрешения. Аспирационные потребности в международных отношениях: сущность, 
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содержание и причинная обусловленность. Оперативные потребности и основные 

закономерности их удовлетворения. 

Внешнеполитические интересы, их роль и место в теории и практике внешней 

политики государств. Дифференциация внешнеполитических интересов. Основные типы 

интересов: а) экзистенциональные интересы; б) коэкзистенциональные интересы;                  

в) функциональные интересы, их универсальный характер. Проблема согласованности и 

противоречий внешнеполитических интересов, пути ее разрешения. Роль и возможные 

последствия противоречий внешнеполитических интересов государств. Согласованность 

внешнеполитических интересов, ее стабилизирующее воздействие на развитие 

международных отношений и международных систем. Варианты стабилизации. 

Методологическое значение внешнеполитических интересов государств для 

анализа и оценки международных процессов. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 12. Методология и методика исследования международных отношений и 

международных связей регионов современных государств 

Методологические принципы исследования международных отношений, внешней 

политики международных субгосударственных связей. Объективность исследования и 

пути ее достижения. Проблема научности анализа международных отношений, ее 

реализация в процессе исследования. 

Роль прикладного анализа международных отношений в системе современного 

научного знания. Содержание базовых методик прикладного анализа международных 

отношений: контент-анализ в исследованиях международных ситуаций и процессов; 

сущность и содержание ивент-анализа; когнитивное картирование в исследовании 

мировых процессов. Изучение международных отношений с позиций прикладного 

моделирования. Общая характеристика математических и других методов исследования 

международных процессов. 

Основные направления анализа внешней политики государств, 

субгосударственных взаимодействий: сравнительные исследования; структурно-

функциональный анализ; исследования внешней политики с позиций общей и социальной 

психологии. Исследование международных конфликтов: состояние и перспективы 

развития. Содержание методик урегулирования и иных видов разрешения международных 

конфликтов. Когнитивный подход к анализу внешней политики: сущность, содержание. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 13. Проблема прогнозирования в международных отношениях и 

международных связях регионов современных государств: сущность, содержание, 

пути решения 

Понятие прогностического познания в общественных науках. Функции 

предвидения. Диагноз и проекция. Основные категории предвидений. Сущность научного 
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предвидения. Возникновение международной прогностики. Проблема возможностей 

прогнозирования международных процессов в современных научных дискуссиях. 

Трудности и предпосылки развития международной прогностики. Основные направления 

развития методологии научного прогнозирования международных отношений. 

Сущность и содержание прогностических методов в исследовании международных 

событий и явлений. Дельфийский метод, его содержание и возможности. Особенности 

реализации и возможности метода построения сценариев. Сущность системного подхода к 

исследованию международных отношений. Моделирование международных процессов 

как метод прогнозирования. 

Роль прогностических методов исследования в анализе, оценке и предвидении 

международных процессов. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 14. Теоретическое обеспечение международных связей регионов 

современных государств. 

Глобализация и фрагментация мирового развития, их влияние на мировую 

теоретическую мысль. Парадипломатия и микродипломатия. Причины формирования, 

сущность, содержание. Концептуальные идеи П. Солдатоса, И. Духачека, Д. Дериана. 

Роль и место глобальных (мировых) городов в современных теоретических концепциях. 

Концептуальные представления П. Тейлора, П. Холла. 

Международные отношения и международные связи регионов государств: общее, 

отличие, их теоретическое закрепление. Проблема субгосударственного взаимодействия в 

концепциях  отечественных авторов (М. Лебедева, П. Цыганков, Ю. Никитина и др.). 

Значение теоретических исследований субгосударственного международного 

сотрудничества для международной практики российских регионов. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, экстраполировать 

усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве 

инструментов исследования  проблем курса компаративный и системный подходы. 
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В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и 

закрепление студентами теоретических и практических положений изученных в ходе 

лекций тем, дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной 

литературы. Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, 

свободных от занятий аудиториях  МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и 

по месту проживания (регистрации) студентов в часы, предусмотренные для 

самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия  направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного 

плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для 

выполнения контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях 

является обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения 

студентами изучаемого материала, осуществляемой в ходе экзамена. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие 

ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

3.2.1. Варианты контрольных работ 

1. Современные представления о предмете теории международных отношений. 

2. Общая характеристика основных методологических подходов к изучению 

международных отношений. 

3. Геополитический подход к изучению международных отношений. 

4. Сущность анализа международных отношений представителями школы 

классической геополитики. 

5. Концептуальные представления античных ученых о международных 

отношениях. 

6. Особенности взглядов на сущность и содержание международных отношений в 

эпоху Возрождения. 

7. Сущность идеи «политического равновесия». 

8. «Гуманистическое» направление в международных отношениях и его 

воздействие на политические процессы. 
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9. Идея «вечного мира» И. Канта: сущность, значение. 

10. Характер и направленность современных западных теорий международных 

отношений. 

11. Регионы современных государств как формирующийся актор международных 

отношений. 

12. Проблема классификационных критериев международных отношений и ее 

отражение в современных концепциях. 

13. Идеалистические воззрения на сущность, содержание и тенденции развития 

международных отношений. 

14. Идеалистическая линия в международных отношениях в годы Второй мировой 

войны и послевоенный период. 

15. Рационализм в современной науке о международных отношениях. 

16. Основные принципы политического реализма. 

17. Особенности содержания и характер американских социологических концепций 

международных отношений. 

18. «Состояния» как структурный элемент международных отношений, их 

теоретическое значение 

19. Развитие социологического направления в исследовании международных 

отношений в Российской Федерации. 

20. Модернистское научное направление в теории международных отношений. 

21. Проблема метода научных исследований международных событий в 

концептуальных построениях модернистов. 

22. Транснационализм в исследовании международных отношений. 

23. Проблема «международного общества» в теоретических моделях 

мироустройства транснационалистов. 

24. Интеграционные тенденции и международное сотрудничество. 

25. Законы международных отношений, их содержание и роль в оценке и 

прогнозировании развития. 

26. Проблемы содержания закономерностей международных отношений. 

27. Глобализация мировых процессов  и ее влияние на функционирование системы 

международных отношений. 

28. Универсальные закономерности международных отношений как фактор 

эволюции международных систем. 

29. Проблема интеграции и дезитеграции международной жизни. 

30. Критерии типологии международных систем. 

31. Сущность внешней политики государства. 

32. Взаимосвязь внутренней и внешней политики, политики и экономики. 

33. Механизм реализации внешней политики. 

34. Сущность и содержание принципов внешней политики современных 

государств. 
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35. Общая характеристика и дифференциация средств внешней политики 

современных государств. 

36. Проблемы переговоров во внешнеполитической деятельности: содержание и 

значение. 

37. Внешнеполитические интересы, их роль и место в теории и практике внешней 

политики государств. 

38. Принципы международных отношений как научная категория. 

39. Сущность и содержание системного подхода к международным отношениям. 

40. Сущность и содержание внешней политики государств. 

41. Дипломатия и стратегия как средства внешнеполитической деятельности. 

42. Средства внешней политики, их теоретическое закрепление. 

43. Методологические значение принципов международных отношений. 

44. Понятие системы и системного подхода в общественных науках. 

45. Специфика международных систем. 

46. Особенности и направления системного подхода к анализу международных 

отношений. 

47. Закон равновесия международных систем. 

48. Полярность и стабильность международных систем. 

49. Современные представления о дифференциации международных систем. 

50. Методы и средства урегулирования международных конфликтов. 

51. Сущность и содержание основных методологических подходов к анализу 

международных отношений. 

52. Среда системы международных отношений. 

53. Влияние структуры международных отношений на познание законов 

международной жизни. 

54. Методологические принципы исследования международных отношений и 

внешней политики. 

55. Сущность научного предвидения в международных отношениях. 

56. Сущность и содержание прогностических методов в исследовании 

международных событий и явлений. 

57. Моделирование международных процессов как метод прогнозирования. 

58. Роль прогностических методов исследования в анализе, оценке и предвидении 

международных процессов. 

59. Формирование научного направления в теории международных отношений: 

международные, субгосударственные связи.  

Краткие методические указания по подготовке и выполнению контрольных работ 

Студент выбирает тему контрольной работы самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из примерного перечня тем контрольных работ, разработанного на 

кафедре. Контрольная работа выполняется после изучения нескольких тем по 

соответствующей дисциплине: либо во время учебных занятий, либо в часы 
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самоподготовки. Выполнение контрольной работы позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание 

текстов учебников или другой учебной литературы. Контрольная работа должна быть 

представлена ведущему преподавателю в строго установленные сроки и оценивается по 

пятибалльной системе.  

3.2.2. Рекомендованные темы курсовых работ 

1. Н. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных 

отношениях. 

2. Трактат И. Канта о вечном мире и либеральная традиция в науке о 

международных отношениях. 

3. Марксистско-ленинское понимание сущности международных отношений. 

4. Разновидности трех основных парадигм теории международных отношений. 

5. Традиции изучения международных отношений в истории социально-

политической мысли. 

6. Особенности и типы международных систем. 

7. М. Каплан о типах международных систем. 

8. Понятие «государство-нация». Основные признаки государства и их эволюция. 

9. «Национальные интересы»: понятие, структура, постоянные и временные 

элементы, роль в международных отношениях. 

10. Возрастание роли индивида в международных отношениях. 

11. Соотношение целей и средств в трактовке основных теорий международных 

отношений. 

12. «Большая  стратегия» в условиях постбиполярного мира. 

13. Мораль и право в конкурирующих теориях международных отношений. 

14. Возможна ли гуманизация международных отношений? 

15. Роль дипломатии и переговоров в развитии и укреплении международного 

сотрудничества. 

16. Традиционные и новейшие способы разрешения международных конфликтов. 

17. Особенности международных конфликтов современности, их отражение в 

научных концепциях. 

18. Конфликты в трактовке основных теорий международных отношений. 

19. Теоретический и конкретно-политический статус индивида как 

международного актора. 

20. Доктрина «естественного права» и общечеловеческие ценности в 

международных отношениях. 

21. Основные принципы международного права, специфика их регулятивной роли 

в международных отношениях. 

22. Международный и межгосударственный конфликт: общее и особенное. 
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23. Особенности международных конфликтов современности. 

24. Сотрудничество как фактор стабилизации международных отношений: анализ 

концептуальных подходов. 

25. Модернизм и постмодернизм в теории международных отношений. 

26. Теории сотрудничества и интеграции: сравнительный анализ. 

27. Международные субгосударственные связи как предмет теоретического 

осмысления. 

28. Полемология и иринология: общее, особенное. 

29. Развитие социологического направления в теории международных отношений. 

30.  Методологические основания исследования международных процессов. 

31. Базовые концепции в теории международных отношений (Фукидид,                           

Н. Макиовелли, Р. Арон, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Моргентау, К. Уолц, М. Каплан и др.) 

Краткие методические указания по выполнению курсовых работ 

Курсовая работа – важнейшее средство развития навыков исследовательской 

деятельности. 

За время учебы в университете студенты выполняют несколько курсовых работ в 

соответствии с рабочим учебным планом по общепрофессиональным, специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации. 

Выполнение курсовых работ оказывает большую помощь в развитии навыков 

самостоятельной творческой работы. Путем анализа конкретных материалов из 

международной жизни, теоретических обобщений студенты приобщаются к практической 

деятельности, получают первичные навыки конкретного анализа событий международной 

жизни. Курсовые работы способствуют закреплению, углублению и систематизации 

знаний, полученных студентами за время обучения, и применению этих знаний в решении 

конкретных практических вопросов.  

При подготовке и выполнении курсовой работы рекомендуется: 

- уяснить содержание избранной темы, целевую установку исследования, 

проконсультироваться у преподавателей и наметить главные вопросы, подлежащие 

рассмотрению; 

- составить план личной работы. Он необходим для того, чтобы грамотно 

организовать выполнение работы. В плане определить: сроки написания каждого вопроса, 

редактирования, изготовления схем, чертежей, графиков; 

- составить список необходимой литературы по теме. При этом целесообразно 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями; 

- изучить источники и литературу по теме. Это очень важный этап работы над 

курсовой работой. Изучение источников и литературы следует начинать с изучения и 

оценки законодательных и других источников. При подборе литературы целесообразно 

обратить внимание как на отечественные труды, так и на работы зарубежных авторов, в 

т.ч. на иностранных языках. 



 19 

Важно при этом сосредоточиться на основных положениях, относящихся к теме, 

уяснить выводы, содержащиеся в научных материалах, собрать соответствующий 

фактический материал. Во время изучения литературы следует делать записи, которые 

впоследствии будут подспорьем в исследовании темы. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: введение, основная часть, 

заключение, список источников и литературы, приложения. 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируется цели, задачи, 

определяется объект и предмет исследования. 

В основной части, как правило, состоящей из двух-трех вопросов, отражаются 

теоретические положения и содержание темы, рассматриваются различные ее аспекты. 

В заключении излагаются выводы с рекомендациями и предложениями по 

практическому применению материалов курсовой работы. 

Приложение представляет собой подготовленные автором графики, схемы, 

диаграммы, выдержки из документов и др. 

Объем курсовой работы 25-27 страниц.  

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Сущность и содержание основных представлений о предмете теории 

международных отношений 

2. Характеристика основных методологических подходов к изучению 

международных отношений. 

3. Сущность и содержание традиционного (классического) подхода к анализу 

международных отношений. 

4. Геополитический подход к международным отношениям: содержание и 

особенности. 

5. Концептуальные представления античных ученых о международных 

отношениях. 

6. Сущность и содержание взглядов ученых средневековья на международные 

отношения и внешнюю политику государств. 

7. Концепции международных отношений эпохи Возрождения и Реформации         

(Б. Спиноза, Д. Юм, М. Макиавелли, Т. Гоббс и др.). 

8. Сущность и содержание марксистского понимания международных отношений. 

9. Содержание политических проектов достижения международного мира. 

10. Сущность и содержание концепции политического реализма. 

11. Концепция национальных интересов в международных отношениях                

(Г. Моргентау). 

12. Социологические теории и концепции в международных отношениях: общая 

характеристика. 

13. Неомарксистские концепции международных отношений: сущность, 

содержание. 
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14. Сущность и содержание концепции международных отношений Р. Арона. 

15. Содержание и особенности полемологических концепций. 

16. Содержание модернистских теорий и концепций в международных 

отношениях: характерные черты и особенности. 

17. Субъекты международных отношений: содержание, проблема 

дифференциации. 

18. Содержание и критерии типологии международных отношений. 

19. Сущность современных представлений о типах международных отношений. 

20. Универсальные закономерности международных отношений: сущность и 

содержание. 

21. Сущность, содержание и критерии определения принципов международных 

отношений. 

22. Проблема сотрудничества в международных отношениях и ее отражение в 

современных концепциях. 

23. Сущность основных теоретических подходов к исследованию международных 

конфликтов. 

24. Основные направления и формы международного сотрудничества. 

25. Системность в международных отношениях: сущность и содержание. 

26. Сущность и структура внешней политики государств. 

27. Механизм реализации внешней политики: содержание основных элементов и 

особенностей функционирования. 

28. Принципы внешней политики государств, их взаимозависимость и отличия от 

принципов международных отношений. 

29. Общая характеристика и классификация средств внешней политики 

современных государств. 

30. Дипломатия как универсальное средство внешней политики государств. 

31. Сущность и содержание внешнеполитических интересов государств, их 

влияние на функционирование международных систем: анализ современных 

концептуальных представлений 

32. Сущность методологических принципов исследования международных 

отношений и внешней политики государств. 

33. Содержание базовых методик прикладного анализа международных 

отношений. 

34. Теоретическое обеспечение международных связей регионов современных 

государств. 

35. Глобальные города как объект международной науки. 
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Краткие методические указания по подготовке к экзамену 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины. Экзамен проводится в устной форме по билетам, утвержденным на 

заседании кафедры. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса. Содержание вопросов 

сопряжено с формулировками, содержащимися в перечне вопросов, доведенном до 

сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного 

билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 

материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену кафедра организует предэкзаменационные 

консультации. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, проводивший занятия в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей 

по указанию заведующего кафедрой. В аудитории, где проводится экзамен, должно 

одновременно находиться не более шести студентов. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку 

и письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа экзаменуемые 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку билета отводится 30 

минут учебного времени. 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена. 

Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное знание 

материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой, однако имеются 

отдельные несистемные недочеты. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе на 

экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший ошибки и 

погрешности в ходе ответа, но сумевший устранить их с помощью преподавателя, 

ориентирующийся в основной литературе, рекомендованной рабочей учебной 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе ответа выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение 

студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. 

С целью уточнения оценки преподаватель может задать дополнительные вопросы, 

не выходящие за рамки требований рабочей учебной программы. Дополнительный вопрос 
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также как и основные вопросы билета, требует развернутого ответа. Кроме того, 

преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов, связанных с 

тематикой основных вопросов билета. Число уточняющих и наводящих вопросов не 

ограничено.  

 

3.4. Список нормативных правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.) - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. «Концепция внешней политики Российской Федерации»». (утв. 12.02.2013).- 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

Основная литература  

3. Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: 

Учебник. Гриф УМО.- М.: Аспект-Пресс, 2011. 

4.  Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник. – М.: КноРус, 2011; 2013. 

5.   Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: 

Учеб. пособие. Гриф УМО / ред. П.А.Цыганков. – М.: АЛЬФА-М, ИНФРА-М, 2011,  2012; 

2013. 

6. Мировая политика и международные отношения: Учеб. пособие для 

бакалавров. Гриф НМС / Ред. Ю.В.Косов.- СПб.: Питер, 2012. 

7. Современные международные отношения: Учебник. Гриф УМО / Ред. 

А.В.Торкунов, А.В.Мальгин.- М.: Аспект-Пресс, 2012. 

8. Тарасова С.В. Международные связи как фактор социально-экономического 

развития города Москвы: проблемы истории, теории, практики: Учеб. пособие. - М.: 

МГУУ Правительства Москвы, 2014. 

9. Тымчик В. И. Теория международных отношений [Текст] : учебно-

методическое пособие для направления 031900.62 "Международные отношения" очно-

заочной (вечерней) формы обучения / В. И. Тымчик. - М. : МГУУ ПМ, 2014. 

Дополнительная литература 

10. Глобализация как феномен современного мирового и регионального 

развития: Материалы научно-практической конференции МГУУ Правительства 

Москвы. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2010. 

11.  Международные отношения и внешняя политика России: теория, 

история, современность: учеб. пособие. Ч.3. / Рук. авт. кол. В.А.Махонин. – М.: ВА 

МО, 2012. 

12. НТР и мировая политика / Под ред. А.В. Бирюкова, А.В. Крутских.– М.: 

МГИМО–Университет, 2010. 
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13. Основы общей теории международных отношений: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во Московского университета, 2009. 

14.  Современная мировая политика: прикладной анализ: учеб. пособие / Под 

ред. А.Д. Богатурова. – М.: Аспект-Пресс, 2010. 

15. Тарасова С.В. Международные отношения и международная деятельность 

регионов РФ (на примере города Москвы): вопросы теории и практики: Учебн. 

пособие. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2010. 

16. Тымчик В.И. Теоретическое обеспечение международных связей регионов 

современных государств и пути его совершенствования // Международное 

взаимодействие регионов современных государств (на примере РФ и ФРГ): вопросы 

теории и практики. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2011. – с.23-27. 

Интернет-источники 

17. Министерство иностранных дел Российской Федерации – http://www.mid.ru/ 

18. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы – 

http://moskvaimir.mos.ru/ 

19. Журнал Россия в глобальной политике - http://www.globalaffairs.mos.ru/ 

20. Журнал теории международных отношений и мировой политики 

«Международные процессы» – http://www.intertrends.ru/ 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей  

Системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

 

Проме-

жуточ-

ный  

конт-

роль 

 

Лите

ратур

а 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

Тема 1. Сущность, 

содержание, типология 

международных 

отношений, 

международных связей 

регионов современных 

государств 

4 

2 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Международные отношения как 

научная категория и социальное явление 

2. Объекты и субъекты международных 

отношений 

3.  Современная типология 

международных отношений. 

Блиц-

опрос 

1-4, 

7-

10, 

13, 

16-

19 

http://www.mid.ru/
http://moskvaimir.mos.ru/
http://www.globalaffairs.mos.ru/
http://www.intertrends.ru/
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4.  Международные связи регионов 

государств: сущность, содержание, 

особенности осуществления 

2.  Тема 2. Исторические 

этапы развития теории 

международных 

отношений 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Основные методологические подходы к 

изучению международных отношений. 

2. Характерные черты и особенности 

концептуальных установок античных и 

средневековых ученых о международных 

отношениях. 

3. Теоретические воззрения о 

международных отношениях в 

индустриальную эпоху: сущность и 

основное содержание. 

4. Общая характеристика современных 

теорий международных отношений. 

 

Диспут 3-4, 

6-8, 

19 

3.  Тема 3. Политические 

теории и концепции 

международных 

отношений 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Либеральные проекты достижения 

всеобщего мира, их современные 

интерпретации. 

2. Проблемы современного 

мироустройства в концепциях реализации 

неореализма. 

3. Проблемы отношения политики и 

морали в международных отношениях. 

 

Презен-

тация 
1-

7,9-

10, 

16 

4.  Тема 4. 
Социологические теории 

и концепции 

международных 

отношений 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Современное состояние 

социологических представлений о 

международных отношениях. 

2. Полемологические представления о 

современных войнах и конфликтах. 

3.  Социологическая концепция Р. Арона: 

сущность, содержание, особенности. 

 

Диспут 3-7, 

10, 

12,

15,

19 

5.  Тема 5. Модернистские 

теории и концепции  

международных 

отношений 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. «Второй большой спор» в теории 

международных отношений и его 

последствия. 

2. Транснационализм как логическое 

развитие модернистских концепций. 

3. Концепция «международного» 

общества и ее современное значение. 

Блиц - 

опрос 

3-7, 

10,

12,

15,

19 
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6.  Тема 6. Принципы и 

закономерности 

развития 

международных 

отношений 

2 

2 

Лекционное занятие  

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Эволюция научных представлений о 

принципах международных отношений. 

2. Закономерности и тенденции развития 

международных отношений: сущность, 

содержание. 

3. Методологическое значение научных 

представлений о принципах и 

закономерностях развития 

международных отношений.  
 

Презен-

тация 
1-

15, 

19 

7.  Тема 7. Проблема 

сотрудничества и 

конфликта в теории 

международных 

отношений 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Концептуальные представления о 

сотрудничестве как состоянии. 

современных международных отношений. 

2. Концептуальные представления о 

конфликте как состоянии современных 

международных отношений. 

3. Методологические проблемы анализа 

современных конфликтов 

 

Диспут 1-7, 

9-10, 

12-

16, 

18-

19 

8.  Тема 8. Системность в 

международных 

отношениях: сущность, 

содержание, значение 

4 

2 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара (круглый стол): 

1. Сущность, типы и структура 

международных систем. 

2. Основные законы функционирования  

международных систем. 

3. Геополитическая характеристика 

международной системы рубежа XX-XXI 

вв. 

 

Блиц -  

опрос 

3-8, 

10, 

12-

13,1

9 

9.  Тема 9. Сущность и 

содержание внешней 

политики государств. 

Внешняя политика и 

международные 

отношения: общее и 

особенное 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Внешняя политика, дипломатия, 

международная деятельность регионов 

современных государств как научная 

категория и сферы социальной 

деятельности. 

2. Внешняя политика, международные 

отношения, мировая политика: общее и 

особенное. 

3. Механизмы реализации внешней 

политики РФ и международной 

деятельности города Москвы: сущность, 

содержание, особенности. 

 1-7, 

10, 

12-

16,

19 
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10.  Тема 10. Средства 

внешней политики 

государств: содержание, 

структура и особенности 

реализации 

4 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Классификация современных средств 

внешней политики государств: анализ и 

оценка современных научных подходов. 

2. Дипломатия, стратегия, разведки как 

средства внешней политики государств: 

современные научные представления. 

3. Военные средства внешней политики, 

их роль в современной международной 

практике. 

 

Дис-

пут, 

контр. 

работа 

1-6, 

10,

12-

14, 

16, 

18-

19 

11.  Тема 11. 

Внешнеполитические 

интересы как фактор 

международной 

деятельности государств 

2 

2 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Сущность и современные 

классификации внешнеполитических 

интересов государств. 

2. Роль и возможные последствия 

противоречий внешнеполитических 

интересов. 

3. Методологическое значение 

внешнеполитических интересов 

государств для анализа развития 

международных процессов 

 

Пре-

зен-

тация, 

блиц-

опрос 

1-6, 

10,1

2, 

14,1

6, 

18-

19 

12.  Тема 12. Методология и 

методика исследования 

международных 

отношений и 

международных связей 

регионов современных 

государств 

2 

4 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Основные принципы исследования 

международных процессов. 

2. Содержание базовых методик анализа и 

оценки международных отношений. 

3. Основные принципы и направления 

анализа внешней политики современных 

государств. 

 

Диспут 4-

8,12-

13, 

19 

13.  Тема 13. Проблема 

прогнозирования в 

международных 

отношениях и 

международных связях 

регионов современных 

государств: сущность, 

содержание, пути 

решения 

2 

2 

 

Лекционное занятие 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Теоретические основы 

прогнозирования в международных 

отношениях. 

2. Основные прогностические методы, их 

содержание и возможности. 

3. Моделирование и его роль в 

прогнозировании международных 

процессов. 

 

Пре-

зен-

тация, 

контр. 

работа 

4-

8,12-

13, 

19 

14.  Тема 14. Теоретическое 2 Лекционное занятие Пре- 2,4,8
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обеспечение 

международных связей 

регионов современных 

государств 

2 

 

Семинар (круглый стол) 

Вопросы семинара: 

1. Парадипломатия и микродипломатия: 

общее, особенное. 

2. Состояние теоретического обеспечения 

субгосударственных международных 

связей. 

3. Международные отношения государств 

и субгосударственные международные 

связи: сущность, содержание, общее, 

особенное. 

4. Глобальные города как предмет 

научных исследований. 

зен-

тация 

-9, 

14-

15,1

7 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

 

Программу дисциплины разработал Тымчик Владимир Ильич профессор кафедры 

юриспруденции, д.и.н., профессор.  

 

Рецензент: Осташкин Валерий Николаевич, д.и.н., профессор 


