«ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Б1.Б.17
Дисциплина «Теория международных отношений» предназначена для
студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
1.Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Теория международных отношений» изучается
студентами по направлению 41.03.05 «Международные отношения».
Основной целью преподавания дисциплины является формирование у
обучаемых целостного представления о современных подходах, концепциях
и теориях международных отношений.
Для реализации данной цели в процессе преподавания курса решаются
несколько важных задач, в том числе:
Выработка у обучаемых понимания причин использования общенаучного подхода (системный подход и неравновесная термодинамика) к видению
системы международных отношений;
Формирование представлений о цивилизационных концепциях международных отношений и мирового порядка (западно-европейская, коммунистическая, северо-американская, исламская, китайская, индуистская, буддийская концепции) и современной российской концепции международных отношений.
Изучение сложившихся теорий международных отношений (теория
национальных интересов; теория континентального баланса сил и интересов,
теория морского и континентального царств, теория либерализма и всемирной демократии, теория всемирной пролетарской революции, теория исламского миропорядка, теория глобальной иерархии (центра и периферии).
Изучение новых теорий международных отношений (теория управляемого хаоса, теория полицентризма, теория глобальной ответственности и
устойчивого развития, теория мирового правительства и другие теории МО).
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Теория международных отношений» является базовой
(обязательной) по направлению 41.03.05 «Международные отношения» и
включена как составляющая в Блок 1. «Дисциплины» ОП.
Изучение курса «Теория международных отношений» тесно связано с
изучением других профессиональных дисциплин, в том числе «Теория и история дипломатии», «История международных отношений», «Основы системного подхода в исследовании международных отношений», «История
внешней политики России». Знания, полученные обучающимися при освое-

нии дисциплины, необходимы для прохождения дальнейших курсов - «Основы международной безопасности», «Современные международные отношения», «Международные конфликты в 21 веке», «Международные кризисы
1945-1991 г». Освоение учебной дисциплины позволит проводить комплексный анализ формирования континентальных систем и мировой системы
международных отношений, а также глубже понять идеологические причины
и механизмы формирования государственных коалиций.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ПК-12– способность понимать логику глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности;
ПК-18– способность понимать основные теории международных отношений;
ПК-20– способность понимать содержание программных документов по
проблемам внешней политики Российской Федерации, умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации
по основным международным проблемам.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
-современные подходы, концепции и теории международных отношений
Уметь:
- применять теории МО для разностороннего понимания процессов развития международных отношений;
Владеть:
- навыками научного анализа тенденций развития современной мировой
системы международных отношений, а также континентальных и региональных систем международных отношений;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

