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Дисциплина «Теория международных отношений» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение» программа подготовки «Азиатские исследования»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1.Цели освоения дисциплины
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 ОПОП
Дисциплина «Теория международных отношений»
относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины
«модули» ОП 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Изучению курса «Теория международных отношений» предшествует
изучение дисциплин «История международных отношений 1900-1991 гг.»,
«Политология», «Основы системного подхода в исследовании региональных
процессов», «Запад-Восток: сравнительный анализ моделей развития». В
последующем полученные знания будут использованы для изучения курсов
«Современные международные отношения», «Внешняя политика стран
региона специализации», «Региональные организации Восточной Азии»,
«Религиозный фактор в современных международных отношениях».
Освоение учебной дисциплины позволит проводить комплексный анализ
формирования континентальных систем и мировой системы международных
отношений, а также глубже понять теоретическое обоснование региональной

и глобальной интеграции.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Теория международных отношений»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОПК-9 - способность владеть основами методологии научного
исследования, самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную
оценку различным научным интерпретациям региональных событий, явлений
и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах
- 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
- ПК-6 - владение знаниями о ключевых направлениях внешней
политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Россией
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-современные подходы, концепции и теории международных отношений
Уметь:
- применять теории МО для разностороннего понимания процессов
развития мегарегионов мира;
Владеть:
- навыками научного анализа тенденций развития современной мировой
системы международных отношений, а также континентальных и
региональных систем международных отношений;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

