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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. кафедра всеобщей

истории отделение Институт истории , Oleg.Bodrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является научить студентов понимать проблематику международной

жизни, разбираться в событиях, происходящих на мировой арене, умению объяснять причины

многообразия и противоречивости интерпретации тех или иных процессов, осознавать

национальные интересы и международный статус Российской Федерации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032000.62 Зарубежное регионоведение

и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Теория международных отношений относится к базовой части гуманитарного, социального и

экономического цикла (Б.1).

Для ее изучения студент должен обладать входными знаниями, умениями и компетенциями,

необходимыми для её изучения по дисциплинам "История стран изучаемого региона",

"Этнология и религия стран Западной Европы", "Международное право", "Политология";

Теория международных отношений является предшествующей для дисциплин "Внешняя

политика стран зарубежной Европы", "Международное право", "Природопользование и

охрана природы в странах Западной Европы", "Современные проблемы регионоведения",

"Региональная политика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ.

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственного управления и местного

самоуправления.

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способен к разработке исторических и

социально-политических аспектов в деятельности

информационно-аналитических центров, общественных,

государственных и муниципальных учреждений и

организаций, СМИ, учреждений историко-культурного

туризма.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей

знания в ходе решения научно-исследовательских и

прикладных задач.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 
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- основы политологии, теории международных отношений, экономической теории,

формирующие методологическую базу для дальнейшего обучения по направлению

"Зарубежное регионоведение"; 

 

- основные этапы и принципы периодизации отечественной и всемирной истории; 

 

- основные понятия и закономерности международных отношений; 

 

- направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их

дипломатии и взаимоотношений с Россией; 

 

- программные документы по проблемам внешней политики Российской Федерации; 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

 

- продемонстрировать знакомство с основными направлениями научного дискурса в области

гуманитарных, социальных, экономических наук; 

 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, применять в

профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности

осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической практики,

использовать знания истории в профессиональной деятельности; 

 

- оперировать основными теоретическими понятиями в области международных отношений; 

 

- анализировать международную ситуацию и ее влияние на внешнюю политику России и

других государств; 

 

- выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем; 

 

-анализировать современные глобальные проблемы; 

 

- ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии; 

 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по

заданным темам, делая обоснованные выводы; 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

 

- основами исторических, экономических, социологических, политологических методов

исследования; 

 

- основными и базовыми навыками анализа международной ситуации; 

 

-политически корректной культурой международного общения, навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров; 

 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Студент должен демонстрировать способность и готовность к долгому и подробному изучению

источников и литературы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Международные

отношения как объект

изучения.

1 2 4 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Основные этапы

развития теории

международных

отношений.

1 2 4 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Понятие об акторах

международных

отношений.

1 2 4 0

эссе

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Мораль и право в

теории

международных

отношений.

1 2 4 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Изучение конфликтов

и войн.

1 2 4 0

эссе

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Проблема

безопасности.

1 2 4 0

эссе

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Понятие и функции

дипломатии.

1 2 4 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Основы анализа

внешней политики.

1 2 4 0

эссе
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема 9.

Развитие теории

международных

отношений после

окончания холодной

войны.

1 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Международные отношения как объект изучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности международных отношений: характеристика различных точек зрения.

Международные отношения и мировая политика. Теория международных отношений (ТМО) в

системе современного обществознания. Закономерности ТМО. Методы изучения

международных отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Международные отношения. Теории, конфликты, движения,

организации. Учебное пособие. ? М.: Альфа-М, 2011.

Тема 2. Тема 2. Основные этапы развития теории международных отношений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классическое наследие ТМО: античная традиция, реалистическая и либеральная традиции.

Экономические теории XIX века и ТМО. Основы марксистской теории. Модернистские и

радикальные направления ТМО. Неореализм и неолиберализм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Международные отношения. Теории, конфликты, движения,

организации. Учебное пособие. ? М.: Альфа-М, 2011.

Тема 3. Тема 3. Понятие об акторах международных отношений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об акторах международных отношений. Государство как главный участник МО:

признаки, функции, современная форма. Негосударственные акторы МО: их роль и функции.

Межправительственные и неправительственные организации: сходство и отличия. Другие

участники МО. Теория интеграции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Международные отношения. Теории, конфликты, движения,

организации. Учебное пособие. ? М.: Альфа-М, 2011.

Тема 4. Тема 4. Мораль и право в теории международных отношений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические формы международного права. Основные принципы и противоречия

современного международного права. Понятие гуманитарной интервенции. Проблема прав

человека. Вопрос о соотношении морали и права в международных отношениях. Императивы

международной морали. Мораль и право в различных теоретических концепциях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Международные отношения. Теории, конфликты, движения,

организации. Учебное пособие. ? М.: Альфа-М, 2011.

Тема 5. Тема 5. Изучение конфликтов и войн. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие конфликта, их типы и функции. Экономические, идеологические, религиозные

конфликты. Война как крайняя форма конфликта. Стратегические исследования конфликта.

Основные проблемы исследования мира. Проблема урегулирования конфликтов. Анализ

внешней политики и разрешение конфликтов. Конфликты и кризисы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Мировая политика и международные отношения. Учебное

пособие. Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. ? СПб.: Питер, 2008.

Тема 6. Тема 6. Проблема безопасности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема безопасности в различных теоретических концепциях. Безопасность и

национальные интересы. Изменение концепции безопасности, национальная и

международная безопасность. Концепция коллективной безопасности. Теория

демократического мира.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Мировая политика и международные отношения. Учебное

пособие. Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. ? СПб.: Питер, 2008.

Тема 7. Тема 7. Понятие и функции дипломатии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возникновение и развитие дипломатии. Античная, папская, византийская, европейская и

восточная дипломатия. Возникновение российской дипломатии. Современный

дипломатический протокол и этикет. Особенности и стратегии проведения переговоров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Мировая политика и международные отношения. Учебное

пособие. Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. ? СПб.: Питер, 2008.

Тема 8. Тема 8. Основы анализа внешней политики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методология политического анализа. Сравнительные исследования, варианты и объекты

сравнения. Проблема выделения уровней анализа. Теория принятия решений. Основные

факторы, влияющие на принятие решений. Роль восприятия в принятии решений,

рационализм, концепция ?ограниченной рациональности?. Роль бюрократии,

психологические аспекты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Мировая политика и международные отношения. Учебное

пособие. Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. ? СПб.: Питер, 2008.

Тема 9. Тема 9. Развитие теории международных отношений после окончания холодной

войны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постмодернизм. Прогнозы развития международных отношений. Теория ?столкновения

цивилизаций? С. Хаттингтона. Развитие исследований конфликтов. Проблема трансформации

и распада Вестфальской системы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с учебным пособием - Мировая политика и международные отношения. Учебное

пособие. Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. ? СПб.: Питер, 2008.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.
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Понятие об акторах международных отношений.

1

подготовка к
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эссе

2 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Изучение конфликтов

и войн.

1

подготовка к

эссе

4 эссе

6.

Тема 6. Тема 6.

Проблема

безопасности.

1

подготовка к

эссе

4 эссе

7.

Тема 7. Тема 7.

Понятие и функции

дипломатии.

1 4 деловая игра

8.

Тема 8. Тема 8.

Основы анализа

внешней политики.

1

подготовка к

эссе

4 эссе

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Деловые игры, ознакомление с аудио и видио источниками по изучаемому курсу.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Международные отношения как объект изучения. 

Тема 2. Тема 2. Основные этапы развития теории международных отношений. 

Тема 3. Тема 3. Понятие об акторах международных отношений. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему "Понятие об акторах международных отношений".

Тема 4. Тема 4. Мораль и право в теории международных отношений. 

Тема 5. Тема 5. Изучение конфликтов и войн. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему " Изучение конфликтов и войн".

Тема 6. Тема 6. Проблема безопасности. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему "Проблема безопасности".

Тема 7. Тема 7. Понятие и функции дипломатии. 

деловая игра , примерные вопросы:

Имитация дипломатического приёма, где каждый из обучающихся выбирает страну и

представляет её интересы.

Тема 8. Тема 8. Основы анализа внешней политики. 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему "Основы анализа внешней политики".

Тема 9. Тема 9. Развитие теории международных отношений после окончания холодной

войны. 

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

При подготовки эссе можно опираться на:

1. Международные отношения. Теории, конфликты, движения, организации. Учебное пособие.

- М.: Альфа-М, 2011.

2. Мировая политика и международные отношения. Учебное пособие. Под ред. С.А. Ланцова,

В.А. Ачкасова. - СПб.: Питер, 2008.

3. Лебедева М.М.Мировая политика в XXI веке. Акторы, процессы, проблемы. - М.6

МГИМО-Университет, 2009.

4. Мировая политика в условиях кризиса. - М.: Аспект-пресс, 2010. Никитина Ю.А.

Международные отношения и мировая политика. Введение в специальность. - М.:

Аспект-пресс, 2009.

5. Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. - М.: Навона, 2009.

6. Основы общей теории международных отношений. - М.: Изд-во МГУ, 2009.

7. Темников Д.М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе. - М.: Аспект-пресс, 2011.

8. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и искусство. -

М.: Международные отношения, 2010.

9. Сисе Х. Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах. - М.: "Весь мир", 2007.

10. Современные глобальные проблемы мировой политики. - М.: Аспект Пресс, 2009.

 

 7.1. Основная литература: 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие /

П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 336 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=246855

Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения: учеб. пособие / В.Б.

Кувалдин; МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с.

/ http://znanium.com/bookread.php?book=172875

Международные экономические отношения. Активные методы обучения: Уч. пос. /

Л.В.Новокшонова, М.Л.Горбунова, Т.С.Морозова и др.; Под ред. Л.В.Новокшоновой - М.:

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=346789

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001.

Гильфердинг Р. Капитализм, социализм и социал-демократия. Сб. статей и речей. М.-Л., 1928.

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956.

Dougherty J.E., Pfaltzgraff R.,L. Contending Theories of International Relations. Fourth Edition. Part

1,2. N.Y., 2000.

Ильин И.А. О сопротивлению злу силою. // Ильин И.А. Соч. Том 2, М., 1993.

Кант И. К вечному миру. // Иммануил Кант. Соч., т.6. М.. 1966.

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для ХХI века. М., 2002.

Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. // Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.27.

М., 1967.

Маккиавелли Н. Государь. 1990.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е

изд. Т.4. М., 1955.
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Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир. //

Социально-политический журнал. 1997. �2.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Документы и исследования по истории международных отношений - www.ipolitics.ru

Журнал ?Россия в глобальной политике? - www.globalaffairs.ru

Королевский институт международных исследований - www.riia.org

Российская ассоциация международных исследований - www.rami.ru

Сайт МИДа РФ - www.mid.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория международных отношений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032000.62 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Регионы и

страны евроатлантической цивилизации .
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