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ВВЕДЕНИЕ. 

          Учебная дисциплина «Теория международных 

отношений» относится к числу специальных дисциплин для 
студентов специальности «Современные отношения». Усвоение 

будущими специалистами основ теории и практики мировой 

политики и международных отношений − одно из важнейших 
условий их успешной и творческой профессиональной 

деятельности.   

            В современном российском обществе наряду с 
освоением политологии изучение специальной дисциплины 

«Теория международных отношений» направлено на 

формирование у студентов общих теоретических основ научного 
мышления, получение необходимых элементарных знаний основ 

международных отношений и внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации. Дисциплина «Теория международных 
отношений» дает представление  о проблемах глобализации и 

международных интеграционных процессах, а также помогает 

использовать достижения международно-политической науки в 
процессе будущей профессиональной деятельности.  

Учебная дисциплина «Теория международных отношений» 

имеет цель овладение студентами теоретическими основами 
международных отношений, а также навыками использования 

данных теоретических представлений для анализа и интерпретации 

тех или иных внешнеполитических процессов.  
Основными задачами дисциплины являются раскрытие 

содержания ключевых понятий и концептуальных подходов, на 

которых основывается изучение современных международных 
отношений, а также ознакомление и усвоение студентами 

представлений о наиболее общих и широко распространенных 

методах, необходимых для систематического анализа 
международных процессов. 

 

В рамках их выполнения выпускник должен освоить 
следующее содержание дисциплины: 

− эволюция взглядов на теорию международных отношений; 
− система и структура международных отношений; 
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− международные отношения как часть процесса 

глобализации современного мира; 

− основные проблемы глобализации и интернационализации 
международной жизни, соотношение национальных интересов и 

глобальных проблем; 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 
иметь представление: 

− об эволюции взглядов на теорию международных 

отношений в истории социально-политической мысли, 
особенностях школ и направлений в науке о международных 

отношениях; 

− об основных проблемах международных отношений как 
части процесса глобализации современного мира; 

− о современных военно-политических, экономических и 

других особенностях мирового политического процесса; 
− о роли информации в системе межгосударственных 

отношений и мирохозяйственных связей; 

− о соотношении национальных интересов и глобальных 
проблем и роли внешней политики национальных государств; 

− о деятельности основных международных организаций; 

− об интеграционных процессах в СНГ. 
Знать: 

−  основы политологии и теории международных 

отношений, а также экономической теории, формирующие 
методологическую базу для дальнейшего обучения;  

− основные теоретические понятия и закономерности 

современных международных отношений. 

Уметь: 

− продемонстрировать знания по основным направлениям 

научного дискурса в области гуманитарных, социальных, 
экономических наук;  

− оперировать основными теоретическими понятиями в 

области международных отношений; выявлять международно-
политические и дипломатические смыслы проблем;  

−  анализировать современные глобальные проблемы;  
−  ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии.  
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Владеть навыками: 

− основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов исследования;  
−  основными и базовыми навыками анализа 

международной ситуации;  

− навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. 

Для успешного усвоения дисциплины «Теория 

международных отношений» студент должен знать: 
− отечественную историю, особенно историю 

государственности и внешней политики в различные эпохи; 

− основы конституционного строя, функции высших 
должностных лиц и органов государственной власти; 

− основы философии как науки о фундаментальных 

закономерностях бытия; 
− основы социологии как науки об обществе и его структуре; 

− основы экономических отношений, взаимосвязь экономики 

и политики; 
− основы политологии как науки о политике. 

          Наряду с историей, философией, социологией, 

культурологией и правом дисциплина «Теория международных 
отношений» выступает важным элементом в системе подготовки 

специалистов по международным отношениям. Изучение 

предмета позволяет рассмотреть особенности развития 

теории международных отношений в исторической 

ретроспективе и в наши дни, углубляет гуманитарные знания 

студентов, расширяет их кругозор, обогащает общую 

культуру выпускников университета, закрепляет и 

систематизирует знания, полученные при изучении других 

гуманитарных дисциплин – истории Отечества, политологии, 

социологии, философии и пр. 

            Знания в области теории и практики международных 

отношений в условии глобализации позволяют развить у студентов 
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необходимые коммуникативные качества, активную жизненную 

позицию, сформировать целостное видение мира в условиях новых 

геополитических реальностей. Дисциплина также представляет 
собой методологическую основу для последующего изучения 

таких проблем политологии как политика и власть, государство как 

институт политической власти, международные отношения и 
внешняя политика, национальный интерес и национальная 

безопасность. 

          Изучение дисциплины «Теория международных 
отношений» проводится под руководством преподавателя в форме 

лекционных и семинарских занятий. В процессе изучения 

дисциплины студенты могут разрабатывать доклады и рефераты по 
актуальным проблемам современных международных отношений и 

мировой политики и выступать с ними на семинарских занятиях, а 

также научных конференциях.  
             Важная роль в освоении дисциплины принадлежит 

самостоятельному изучению студентами учебного материала. Для 

этого необходимо быть в курсе основных событий мировой 
политики, приоритета и направлений внешней политики 

Российской Федерации. Формой итогового контроля качества 

усвоения учебного материала является экзамен. 
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Тематический план изучения дисциплины 

«Теория международных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем 

 

Всего 

часов 

Из них Сам. 

Раб. Лекц. Сем. 

1. 

 

 

Международные отношения как явление: 

понятие, структура, историческая логика 

развития 
24 4 10 10 

2. 

 

 

Теория международных отношений: объект, 

предмет, методология, парадигмы 24 4 10 10 

3. 

 

Геополитика как подход к исследованию 

международных отношений и наука 24 4 10 10 

4. 

 

 

Типология СМО и структурные законы их 

функционирования 

26 6 10 10 

5. 

 

Общие и частные теории международных 

отношений 26 6 10 10 

6. Участники международных отношений 28 6 11 11 

7. 

Международные конфликты: причины, 

формы, проявления, характер развития 28 6 11 11 

  Всего 180 36 72 72 

 

 

Тема 1. Международные отношения как явление: понятие, 

структура, историческая логика развития 

 

Цель: знать, что такое международные отношения как 
явление: понятие, структура, историческая логика развития. 

Учебные вопросы: 

1. Понятия "международные отношения" в современной 
науке. 

Международные отношения как объект исследования. 

Основные подходы к толкованию термина «международные 



8 

 

 

отношения». Цель, этапы развития, участники международных 

отношений.  

 
2. Структура международных отношений.  

Этапы развития. Условия. Ключевые факторы развития 

международных отношений. Р. Арон. Джереми Бентам.  
 

3. История развития исследований международных 

отношений. 
Ключевые факторы или источники развития МО. Модель 

мира. Подходы к международным отношениям. Виды и уровни 

международных отношений. Мировая политика.   

Изучив тему, студент должен знать: 

− сущность теории международных отношений как научной и 

учебной дисциплины; 
− основные подходы к толкованию термина «теория 

международных отношений»; 

− структуру международных отношений; 
− этапы эволюции теории международных отношений; 

− теории международных отношений: политического 

реализма, политического идеализма, марксизма. 

уметь: 

− понимать современные теории и проблемы международных 

отношений и мировой политики, опираясь на взгляды и концепции 
великих мыслителей прошлого; 

− классифицировать современные теории и концепции 

международных отношений по таким основаниям, как общие 
социально-политические концепции, политико-идеологическая 

направленность, особенности исторического этапа общественного 

развития. 

иметь: 

− навыки анализа взаимосвязи теории и учений прошлого и 

современного. 
 

Тема 2. Теория международных отношений: объект, 

предмет, методология, парадигмы  
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Цель: изучить теорию международных отношений: объект, 

предмет, методология, парадигмы  

Учебные вопросы: 

1. Объект и предмет международных отношений.  

Объект, предмет ТМО. Особенности и закономерности ТМО. 

2. Особенности методологии ТМО.  
Определение методологии. Виды методов. К. Уолц. Методы 

анализа ситуации. Экспликативные методы. Эксперимент. 

Прогностические методы. Моделирование.  
 

3. Классические и современные парадигмы ТМО. 

Парадигмы в ТМО. Парадигма политического реализма 
(Фукидид, Макиавелли, Гоббс, де Ваттель, Клаузевиц, Рейнхольм 

Нибур, Фредерик Шуман, Джордж Кеннан, Джордж 

Шварценбергер, Генри Киссинжэер, Эдвард Карр, Арнольд 
Уолферс, Раймон Арон, Ганс Моргентау и др.). Либерально-

идеалистическая парадигма (Гуго Гроций, Иммануил Кант, Вудро 

Вильсон и др.). Политический неолиберализм (неоидеализм), 
возникает и развивается в начале 80-х годов ХХ в. (первыми 

теоретиками неолиберализма считаются Роберт Кохэн, Адам 

Ротфельд, Мортон Каплан и др.). Неомарксизм (Рауль Пребиш, 
Иммануил Валлерстайн, Самир Амин и др.). Марксистская 

каноническая парадигма (Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. 

Ленин).  
Изучив тему, студент должен знать: 

− объект, предмет ТМО. Особенности и закономерности 

ТМО; 
− особенности методологии ТМО; 

− классические и современные парадигмы ТМО  

уметь: 

− разбираться в особенностях и закономерностях ТМО 

− различать классические и современные парадигмы ТМО; 

− использовать категории международно-политической науки 
в соответствии с их объективным содержанием; 

− выделить из общей массы научных методов специальные 
методы исследования теории международных отношений. 

иметь навыки применения изученных методов ТМО. 
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При освоении темы необходимо: 

− изучить учебный материал по данной теме; 

− обратить особое внимание на содержание следующих 
категорий и терминов: парадигма политического реализма, 

либерально-идеалистическая парадигма, политический 

неолиберализм (неоидеализм), марксистская каноническая 
парадигма и др.; 

 

Тема 3. Геополитика как подход к исследованию 

международных отношений и наука  
Цель: рассмотреть геополитику как подход к исследованию 

международных отношений и науки. 

Учебные вопросы:  
1. Геополитический подход к исследованию международных 

отношений. 
Геополитический подход к исследованию международных 

отношений и геополитика как научная дисциплина. Х. Макиндер. 

Р. Челлен. Филипп Моро-Дефарж. Идея выделения «трех 
геополитических волн» К.Э. Сорокина. 

 

2. Геополитика как основа научного подхода в современной 
ТМО 

Виды факторов, влияющие на международные отношения. 

Объект геополитики. Экспансия в геополитике. Дихотомия «центр-
перифирия». Дж. Моделски и П. Морган. К. Плешаков. А. Тойнби.  

 

Изучив тему, студент должен знать: 

−определение геополитики, основные подходы в современной 

ТМО;  

−  виды факторов, влияющие на международные отношения, 
объект геополитики;  

− сущность экспансии в геополитике, определение и значение 

дихотомии «центр-перифирия». 
уметь: 

− обосновывать причины возникновения факторов, влияющих 
на международные отношения; 
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− различать виды факторов в исследовании теории 

международных отношений. 

иметь навыки анализа взаимосвязи геополитических 
факторов, влияющих на международные отношения в современной 

ТМО. 

При освоении темы необходимо: 

− изучить учебный материал по данной теме; 

− обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: геополитика, объект геополитики, идея 
«трех геополитических волн» К.Э. Сорокина, дихотомия «центр-

перифирия». 

 

Тема 4. Типология СМО и структурные законы их 

функционирования  

Цель: изучить типологию СМО и структурные законы их 
функционирования. 

Учебные вопросы: 

1. Особенности типологии международных систем. 
Типологии международных систем. Ф. Брайар и М.Р. 

Джалили. Конфликтные линии – «оси». Виды систем.  

 
2. Многообразие типологий международных систем. 

Критерии типологии. М. Николсон. Многообразие типологий. 

М. Каплан и его типология «шесть международных систем». 
Структура элементов системы. 

 

3. Законы функционирования и трансформации 
международных систем. 

Трансформация системы. Законы функционирования. М. 

Бречер. Условия концепции систем. Закон динамического 
равновесия. Концепция «баланса сил». Г. Моргентау.  

Изучив тему, студент должен знать: 

− особенности и многообразие типологий международных 
систем; 

− конфликтные линии – «оси», виды систем; 
−  критерии и многообразие типологий; 

− структура элементов системы; 
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− трансформация системы, законы функционирования; 

−  условия концепции систем, закон динамического 

равновесия, концепция «баланса сил». 

уметь: 

− анализировать типологию СМО и структурные законы их 

функционировать; 
− различать типы международных систем по М. Каплану как 

варианты расстановки сил на мировой арене. 

иметь навыки самостоятельного анализа различных 
типологий СМО. 

При освоении темы необходимо: 

− изучить учебный материал по данной теме; 
− обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: особенности и многообразие типологий 

международных систем; 
− конфликтные линии – «оси», виды систем; 

−  критерии и многообразие типологий; 

− структура элементов системы; 
− трансформация системы, законы функционирования; 

−  условия концепции систем, закон динамического 

равновесия, концепция «баланса сил» и др.; 

 

Тема 5. Общие и частные теории международных 

отношений  

Цель: изучить сущность общих и частных теорий 

международных отношений. 

Учебные вопросы: 

1. Место и роль теорий МО в структуре современных 

политических знаний. 

Место и роль теорий международных отношений в системе 
современных знаний. 

 

2. Общие теории ТМО.  
Теория глобальной международной системы. Теория 

международного общества. Теория мирового (глобального) 
общества 
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3. Частные теории ТМО. 

Теория баланса угроз. Теория «гуманитарного 

вмешательства». Проблема международного сотрудничества. 
Теория антигегемонистского блока. Мир-системный анализ И. 

Валлерстайна.  Теория уровней соотношения сил А. Грамши.  

Изучив тему, студент должен знать: 

− место и роль теорий МО в структуре современных 

политических знаний; 

− общие теории ТМО; 
− частные теории ТМО. 

уметь: 
− различать общие и частные теории ТМО; 
− четко представлять место и роль МО в структуре 

современных политических знаний. 

Иметь навыки анализа взаимосвязи общих и частных теорий 
международных отношений. 

При освоении темы необходимо: 

− изучить учебный материал по данной теме; 
− обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: общие и частные теории, теория глобальной 

международной системы, теория международного общества, 
теория мирового (глобального) общества, теория баланса угроз, 

теория «гуманитарного вмешательства». Проблема 

международного сотрудничества, теория антигегемонистского 
блока. Мир-системный анализ И. Валлерстайна.  Теория уровней 

соотношения сил А. Грамши и др.  

 

Тема 6. Участники международных отношений. 

Цель: изучить участников международных отношений, а 

также, их роль и функции в современной ТМО. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие об акторах международных отношений. 

Субъект, актор международных отношений. Ф. Брайар, М.П. 
Джалили. Б. Рассет и Х. Старр.  

 
2. Государство как главный участник МО: признаки, функции, 

современная форма. 
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Категория «национально-государственный суверенитет». 

Принцип суверенитета национальных государств. Международная 

стратификация государств. Межправительственные организации 
(МПО). Дискуссии о направлениях трансформации МПО.  

 

3. Негосударственные акторы МО: их роль и функции. 
Международные неправительственные организации (МНПО). 

Транснациональные корпорации. Внутригосударственные регионы. 

Изменение количества и качества участников СМО.  

Изучив тему, студент должен знать: 

 − понятие, виды акторов международных отношений; 

− субъект международных отношений; 
− принцип суверенитета национальных государств; 

 уметь: 

− разделять государственные и  негосударственные акторы 
МО: их роль и функции; 

 − охарактеризовать межправительственные и 

неправительственные организации (МПО); 
иметь навыки самостоятельного анализа деятельности 

различных межправительственные организации (МПО) и  

международных неправительственных организаций (МНПО) в 
системе международных отношений. 

При освоении темы необходимо: 

− изучить учебный материал по данной теме; 
− обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: субъект, актор международных отношений; 

категория «национально-государственный суверенитет»; принцип 
суверенитета национальных государств; международная 

стратификация государств; межправительственные организации 

(МПО) и др. 
 

Тема 7. Международные конфликты: причины, формы, 

проявления, характер развития 

Цель: изучить содержание  международных конфликтов: их 

причины, формы, проявления, характер развития. 

Учебные вопросы: 
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1. Конфликты в теории международных отношений.  

Международные отношения и конфликты. Многообразие 

форм межгосударственного взаимодействия. 
 

2. Понятие конфликта, их типы и функции.  

Понятие конфликта. Структура и типология международных 
конфликтов. Фазы развития конфликта.  

 

3. Особенности современных конфликтов. 
Модели урегулирования конфликта. Классификация 

международного конфликта.  

 
4. Основные проблемы исследования мира. Проблема 

урегулирования конфликтов. 

Конфликты и международно-политический кризис. Военные 
конфликты в МО. 

Изучив тему, студент должен знать: 

− причины, формы, проявления, характер развития 
международных конфликтов;  

− многообразие форм межгосударственного взаимодействия; 

− понятие конфликта, их типы, структура и функции; 
−  особенности современных конфликтов; 

− основные проблемы исследования мира. Проблема 

урегулирования конфликтов; 

уметь: 

−выявлять причины, характер развития международных 

конфликтов; 
−охарактеризовать формы и характер развития конфликтов;  

иметь навыки самостоятельного  анализа  международных 

конфликтов. 

При освоении темы необходимо: 

− изучить учебный материал по данной теме; 

− обратить особое внимание на содержание следующих 
категорий и терминов: конфликт, конфликтология, 

непересекающиеся интересы, конфронтационные интересы; 
параллельные интересы; совместные интересы; расходящиеся 
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интересы; фазы развития конфликта, модели урегулирования 

конфликта и д.р. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ 

Семинар 1. Международные отношения как объект 

изучения. 

Учебные вопросы: 

1. Понятия «международные отношения» в современной 

науке. 

2.  Структура международных отношений.  
3. История развития исследований международных 

отношений.  

Библиографический список: 
1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / 

Камалудин Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2011. - 479 с. - (Основы наук).  
2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. 

наук, проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. 

Тимерманиса. - М.: Проспект, 2013. - 624 с.  
3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 

Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 
Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 

И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 647 с.  
5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 

2003. 

6. Мировая политика и международные отношения / Под 
ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

7. Мунтян М.А. Основы теории международных 

отношений. М.. 2006. 
8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 

Учебное пособие. М., 2003. 

Семинар 2. Теория международных отношений: объект, 

предмет, методология, парадигмы 

 Учебные вопросы: 

1. Объект и предмет международных отношений.  

2. Особенности методологии ТМО.  
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3. Классические и современные парадигмы ТМО. 

Библиографический список: 

1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / Камалудин 
Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. - 479 с. - (Основы наук).  

2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. наук, 
проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. Тимерманиса. - 

М.: Проспект, 2013. - 624 с.  

3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 
Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 

Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 
И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 647 с.  

5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 
2003. 

6. Мировая политика и международные отношения / Под ред. 

С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 
7. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. 

М.. 2006. 

8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 
Учебное пособие. М., 2003. 

Семинар 3. Геополитика как подход к исследованию 

международных отношений и наука  
Учебные вопросы: 

1. Геополитический подход к исследованию 

международных отношений 
2. Геополитика как основа научного подхода в 

современной ТМО 

Библиографический список: 
1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / Камалудин 

Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. - 479 с. - (Основы наук).  
2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. наук, 

проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. Тимерманиса. - 
М.: Проспект, 2013. - 624 с.  

3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 
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Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 

Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 
И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.  

5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 
2003. 

6. Мировая политика и международные отношения / Под ред. 

С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 
7. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. 

М.. 2006. 

8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 
Учебное пособие. М., 2003. 

Семинар 4. Типология СМО и структурные законы их 

функционирования. 

Учебные вопросы: 

1. Особенности типологии международных систем. 

2. Многообразие типологий международных систем. 
3. Законы функционирования и трансформации 

международных систем. 

Библиографический список: 
1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / Камалудин 

Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. - 479 с. - (Основы наук).  
2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. наук, 

проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. Тимерманиса. - 

М.: Проспект, 2013. - 624 с.  
3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 

Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 
Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 

И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 647 с.  
5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 

2003. 
6. Мировая политика и международные отношения / Под ред. 

С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 
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7. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. 

М.. 2006. 

8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 
Учебное пособие. М., 2003. 

Семинар 5. Общие и частные теории международных 

отношений.  

Учебные вопросы: 

1. Место и роль теорий МО в структуре современных 

политических знаний.  
2. Общие теории ТМО.  

3. Частные теории ТМО. 

Библиографический список: 
1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / Камалудин 

Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. - 479 с. - (Основы наук).  
2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. наук, 

проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. Тимерманиса. - 

М.: Проспект, 2013. - 624 с.  
3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 

Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 
Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 

И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 647 с.  
5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 

2003. 

6. Мировая политика и международные отношения / Под ред. 
С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

7. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. 

М.. 2006. 
8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 

Учебное пособие. М., 2003. 

Семинар 6. Участники международных отношений. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие об акторах международных отношений. 
2. Государство как главный участник МО: признаки, 

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

Библиографический список: 

1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / Камалудин 
Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. - 479 с. - (Основы наук).  

2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. наук, 
проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. Тимерманиса. - 

М.: Проспект, 2013. - 624 с.  

3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 
Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 

Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 
И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 647 с.  

5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 
2003. 

6. Мировая политика и международные отношения / Под ред. 

С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 
7. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. 

М.. 2006. 

8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 
Учебное пособие. М., 2003. 

Семинар 7. Международные конфликты: причины, 

формы, проявления, характер развития. 

Учебные вопросы: 

1. Конфликты в теории международных отношений.  

2. Понятие конфликта, их типы и функции.  
3. Особенности современных конфликтов. 

4. Основные проблемы исследования мира. Проблема 

урегулирования конфликтов. 
Библиографический список: 

1. Гаджиев К. С. Геополитика :[Текст] : учебник / Камалудин 

Серажудинович Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
2011. - 479 с. - (Основы наук).  

2. Политология :[Текст] : учебник / под ред. д-ра филос. наук, 
проф. М. А. Василика, д-ра соц. наук, проф. И. Е. Тимерманиса. - 

М.: Проспект, 2013. - 624 с.  
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3. Дергачев В.А. Геополитика: Текст: учебник / Владимир 

Александрович Дергачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 526 с.  

4. Нартов Н. А. Геополитика :[Текст] : учебник / Николай 
Александрович Нартов, Владислав Николаевич Нартов; под ред. В. 

И. Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 647 с.  
5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 

2003. 

6. Мировая политика и международные отношения / Под ред. 
С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

7. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений. 

М.. 2006. 
8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. 

Учебное пособие. М., 2003. 

Темы рефератов, докладов, сообщений. 

1. Макиавелли о государстве и политике силы в 

межгосударственных отношениях. 

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

3. Особенности и типы международных систем в свете 

системной теории. 
4. Мортон Каплан о типах международных систем. 

5. Понятие «государство-нация». Основные признаки 

государства и их эволюция. 
6. «Национальный интересы»: понятие, структура, 

постоянные и временные элементы, роль в международных 

отношениях. 
7. Соотношение целей и средств в трактовке основных 

теорий МО. 

8. «Большая стратегия» в условиях постбиполярного мира. 
9. Мораль и право в конкурирующих теориях МО. 

10. Теория международных режимов как теория 

международного сотрудничества. 
11. Традиционные и новейшие способы разрешения 

международных конфликтов. 
12. Особенности международных конфликтов 

современности. 
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13. Конфликты в трактовке основных теорий МО. 

14. Карл Клаузевиц о природе войны. 

15. Современные войны и их природа. 
16. Глобализация и судьба национального интереса в 

международных отношениях. 

17. Перспективы становления нового международного 
порядка. 

18. Модели и варианты будущего миропорядка. 

19. Вестфальский мир и его значение в формировании новой 
системы международных отношений. 

20. Европа и образование США. 

21. Европа в середине XVII в. – политическая картина мира. 
22. Колониальная экспансия Франции в XVII – XVIII вв. 

23. Идеи «универсальной империи» Наполеона Бонапарта. 

24. Значение России в европейских международных 
отношениях XVIII в. 

25. Влияние Французской революции на международные 

отношения к. XVIII в. 
26. Военные кампании Наполеона Бонапарта и его вклад в 

развитие военного искусства нового времени.  

27. Священный союз: европейская внешняя политика и 
Россия. 

28. Революционные и национальные движения в Европе 

1848-1849 гг. и их влияние на международные отношения (страна 
или страны на выбор). 

29. Интеграционные процессы в Германии XIX в. 

30. Клемент Меттерних. 
31. Польский вопрос в русско-французских отношениях 

1807-1812 гг. 

32. Отто фон Бисмарк - создатель Германской империи. 
33. Восточный вопрос в международных отношениях 

первой половины XIX в. 

34. Национально-освободительная борьба на Балканах в XIX 
в. 

35. Складывание австро-венгерского дуализма. 
36. Тройственный союз и его роль в развязывании Первой 

мировой войны. 
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37. Страны Антанты в период Июльского кризиса 1914 г. 

38. Колониальный раздел мира на рубеже XIX-XX вв. 

39. Борьба великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX 
– начале ХХ вв. 

40. Дипломатия накануне и в годы I Мировой войны. 

41. Внешняя политика ведущих мировых держав в 
отношении Германии в период между двумя мировыми войнами. 

42. Международные отношения и внешняя политика СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 
 

Перечень  вопросов к экзамену 

1. Методологические основания теории международных 
отношений. 

2. Теория международных отношений (ТМО) в системе 

современного обществознания. 
3. Закономерности ТМО.  

4. Методы изучения международных отношений.  

5. Основные этапы развития теории международных 
отношений.  

6. Классическое наследие ТМО: античная традиция, 

реалистическая и либеральная традиции.  
7. Экономические теории XIX века и ТМО.  

8. Основы марксистской теории.  

9. Модернистские и радикальные направления ТМО.  
10. Неореализм и неолиберализм.  

11. Современное развитие теории международных 

отношений. 
12. Развитие теории международных отношений после 

окончания холодной войны. 

13. Постмодернизм. Прогнозы развития международных 
отношений. 

14. Теория «столкновения цивилизаций» С. Хаттингтона.  

15. Развитие исследований конфликтов.  
16. Проблема трансформации и распада Вестфальской 

системы.  
17. Основы анализа внешней политики.  

18. Методология политического анализа.  



24 

 

 

19. Сравнительные исследования, варианты и объекты 

сравнения. 

20. Проблема выделения уровней анализа. 
21. Теория принятия решений.  

22. Основные факторы, влияющие на принятие решений.  

23. Роль восприятия в принятии решений, рационализм, 
концепция «ограниченной рациональности».  

24. Роль бюрократии, психологические аспекты.  

25. Конфликты в теории международных отношений.  
26. Понятие конфликта, их типы и функции.  

27. Экономические, идеологические, религиозные 

конфликты.  
28. Война как крайняя форма конфликта.  

29. Стратегические исследования конфликта.  

30. Основные проблемы исследования мира. Проблема 
урегулирования конфликтов. 

31. Проблема ресурсов и среды обитания: энергетические, 

экологические, демографические. 
32. Международный терроризм как угроза безопасности 

личности.  

33. Информационно-коммуникационные технологии: 
возможности и угрозы.  

34. Особенности современных конфликтов. 

35. Новая структура глобального мира.  
36. Возникновение и развитие дипломатии. 

37. Античная, папская, византийская, европейская и 

восточная дипломатия. 
38. Возникновение российской дипломатии. 

39. Современный дипломатический протокол и этикет. 

40. Особенности и стратегии проведения переговоров. 
41. Понятие об акторах международных отношений. 

42. Государство как главный участник МО: признаки, 

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

44. Межправительственные и неправительственные 
организации: сходство и отличия.  



25 

 

 

45. Международный порядок и способы его поддержания в 

современных социально-экономических и политических условиях. 

46. Теория интеграции. 
47. Проблема безопасности в различных теоретических 

концепциях. 

48. Безопасность и национальные интересы.  
49. Изменение концепции безопасности, национальная и 

международная безопасность.  

50. Концепция коллективной безопасности. Теория 
демократического мира. 

                 

ТЕСТЫ по дисциплине: 

 (выбор одного правильного ответа). 

 

Вариант 1 

1. Понятие «международное система» выработано на основе: 

а) историко-описательного подхода; 

б) аналитико-прогностического подхода; 
в) системного подхода; 

г) конструктивистского похода. 

2. Понятие «парадигма» — это: 
а) «совокупность целого ряда идей или общих допущений»; 

б) «новейшее направление в теории международных 

отношений»; 
в) «современная версия понятия «доктрина»; 

г) «система взглядов, базирующихся на социологическом 

подходе». 
3. Кто является автором традиционного – «историко-

описательного» подхода в теории международных отношений? 

а) Р. Арон; б) Г. Моргентау; в) К. Хаусхофер; г) Ж. Боден. 
4. Назовите автора античной идеи «избытка могущества»: 

а) Ксенофонт; б) Анаксимандр; в) Фукидид; г) Страбон. 

5. С какой парадигмой связаны идеи «космополиса»? 
а) реализма; б) либерализма; в) конструктивизма; г) 

позитивизма. 
6. Какие представления лежали в основе классических 

средневековых представленийо миропорядке? 
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а) учение «о двух градах»; 

б) учение о космополисе; 

в) идеи «естественного права»; 
г) идеи «права войны». 

7. Назовите автора средневековой концепции «двух мечей»: 

а) Августин Блаженный; 
б) Беда Достопочтенный; 

в) Пьер Абеляр; 

г) Фома Аквинский. 
8. В какой работе Н. Маккиавели развивает идеи о политике 

силы в межгосударственных отношениях? 

а) «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия»; 
б) «Государь»; 

в) «История Флоренции»; 

г) «О военном искусстве». 
9. Назовите основоположника теории государственного 

суверенитета: 

а) Ж. Боден; б) Эразм Роттердамский; в) А. Данте; г) Н. 
Маккиавели. 

10. В какой исторический период оформляется теория 

международного права? 
а) в период складывания национальных государств; 

б) в период баронских войн в Англии; 

в) в период Столетней войны; 
г) в период Тридцатилетней войны. 

Вариант 2 

1. Концепция равновесия сил лорда Болингброка – это 
отражение: 

а) баланса сил в Европе; 

б) дуализма Австрии и Пруссии; 
в) дуализма Франции и Англии; 

г) противостояния России и Турции. 

2. Назовите автора работы «К вечному миру»: 
а) В. Ф.Малиновский; б) С. Бэнтам; в) И. Кант; г) И. Г.Фихте. 

3. Дайте правильное толкование войны, согласно Карлу фон 
Клаузевицу — автору классической теории войны:. 

а) «война — это наиболее развитая форма насилия»; 
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б) «война — это одно из состояний международных 

отношений»; 

в) «война — это источник обогащения народов»; 
г) «война есть продолжение политики другими средствами». 

4. Назовите работу Ф. Энгельса, написанную в связи с 

годовщиной Французской революции, где он концентрированно 
выразил классовый подход к международным отношениям: 

а) «Происхождение семьи, частной собственности и 

капитала»; 
б) «Внешняя политика русского царизма»; 

в) «Празднество наций в Лондоне»; 

г) «Манифест Коммунистической партии». 
5. Центрами силы Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений эпохи выступали: 

а) СССР и США; 
б) Россия и Австро-Венгрия; 

в) Испания, Португалия, Нидерланды; 

г) Франция и Великобритания. 
6. Установите соотношение между системами 

международных отношений и соответствующими центрами силы: 

Системы межд.отношений Центры силы 
1) Вестфальская; А) Россия и Австро-Венгрия; 

2) Венская; Б) Франция и Великобритания; 

3) Версальская; В) Испания, Португалия, Нидерланды; 
4) Потсдамская. Г) СССР и США. 

7. Определите период возникновения геополитики: 

а) конец ХVIII века; б) начало XIX века; 
в) середина ХХ века; г) конец XIX — начало XX века. 

8. Основоположником геополитики считается: 

а) Р. Челлен; б) К. Хаусхофер; в) Ф. Ратцель; г) К. Шмит. 
9. Кто является основоположником геополитики и автором 

работы «Государство как форма жизни»? 

а) Х. Маккиндер; б) К. Хаусхофер; в) Ф. Ратцель; г) Р. Челлен. 
10. Главной характеристикой государства Р. Челлен считал: 

а) культуру; 
б) уровень экономического развития; 

в) силу; 
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г) эффективность правительства. 

Вариант 3 

1. Какие методы исследования оказали наиболее заметное 
влияние на идеи политического реализма Р. Арона? 

а) социологические;  

б) системного анализа;  
в) прогностические;  

г) экспликативные. 

2. Назовите автора «теории поля», представляющей попытку 
создания общей теории международных отношений: 

а) М. Каплан; б) К. Райт; в) К. Дойч; г) Р. Арон. 

3. Теория игр применяется в первую очередь: 
а) в анализе принятия внешнеполитических решений; 

б) в анализе системы национальных государств; 

в) в анализе международной системы. 
4. Термин «международная разрядка напряженности» 

разработан учеными-международниками и политологами: 

а) в 1960-е гг.; б) в 1970-е гг.; в) в 1980-е гг.; г) в 1990-е гг. 
5. Назовите имя российского ученого-международника, 

разрабатывавшего системный подход к международным 

отношениям со 2-ой половины 1970-х гг. 
а) М. А. Хрусталев; б) Э. А. Поздняков; в) П. А. Цыганков; г) 

Г. Н. Новиков. 

6. С каким современным подходом связаны понятия 
«атлантизм» и «неоатлантизм»? 

а) социологическим; б) геополитическим; в) 

бихевиористским; г) конструктивистским. 
7. «Новое политическое мышление» – понятие, введенное в 

научный оборот: 

а) М. С. Горбачевым;  
б) З. Бжезинским;  

в) Г. Киссинджером;  

г) Р. Никсоном. 
8. С позиций концепции «многоскоростной Европы» 

европейская интеграция должна основываться на: 
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а) возможности добровольного присоединения европейских 

стран к наднациональным ассоциациям как на правах постоянных 

участников, так и ассоциированных членов;. 
б) создании общеевропейских законодательных и 

исполнительных органов власти, наделенных полномочиями 

принимать обязательные для всех стран ЕС решения;. 
в) обязательности вхождения любого европейского 

государства в специфические наднациональные институты;. 

г) постепенной передаче суверенных прав европейских 
государств в ведение Европейского Союза. 

9. К какому типу международных межправительственных 

организаций относится Организация Исламская Конференция? 
а) межрегиональному;  

б) глобальному;  

в) региональному;  
г) субрегиональному. 

10. Назовите имя одного из горячих сторонников идеи 

«силового глобализма», высказанные в 1980-е гг.: 
а) М. Мерль; б) Г. Моргентау; в) З. Бжезинский; г) Г. 

Киссинджер. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Теория международных отношений в целом, несет в себе 

значительный методологический потенциал, способствуя 
мировоззренческому восприятию всевозможных фактов  

международно-политической жизни государств, утверждающих 

определенные правила поведения во взаимосвязанном, весьма 
противоречивом, но во многом едином мире. Данное ее качество 

позитивно отражается на экспертно-аналитическом обеспечении, 

планировании и выработке концептуальных основ внешней 
политики великих держав и дипломатии влиятельных 

международных организаций.   

В тесном взаимодействии с другими научными дисциплинами 
именно теория международных отношений  обеспечивает высокий 

уровень подготовки студентов, обучающихся по специальности 
«Международные отношения». 
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Знание теоретических основ международных отношений,  

международных интеграционных процессов необходимо сегодня 

не только государственным деятелям и дипломатам, но и 
специалистам в других сферах профессиональной деятельности.  

Национальные интересы государства целесообразно 

обосновать с учетом всего цивилизационного опыта человечества, 
на основе богатых традиций прошлого.  Инновации возможны 

только тогда, когда существует теория, реально обеспечивающая 

поиск оптимальных вариантов интенсивного развития индивидов, 
групп, сообществ, государств. Именно поэтому, в сложнейших 

условиях взаимозависимости, ТМО становится тончайшим 

инструментом укрепления на местном, локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 
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студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. 

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 
организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. – 336 с. 

4. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные 
экономические отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под 

ред. Л.Е. Стровского. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим 
доступа -   http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Международные экономические отношения [Текст] : учебник 

/ под ред. В. Е. Рыбалкина. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ, 2009. - 623 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035
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6. Международные экономические отношения=International 

Economic Relations  [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. 

Рыбалкина, В. Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 
 

 

Перечень методических указаний 

1. Мировая политика [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов 3 курса очной формы обучения 

специальности 040201 Социология / Курский государственный 
технический университет, Кафедра истории государства и права ; 

сост. В. Ю. Байбаков. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 31 с. 

2. Региональные подсистемы международных отношений в XXI 
веке [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 031900.68 Международные 
отношения / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра международных отношений и государственного 

управления ; ЮЗГУ ; сост. В. М. Кузьмина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 
50 с. 

3. Внешнеполитический процесс и формирование внешней 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для подготовки к практическим занятиям 

для студентов очной формы обучения направления подготовки 

031900.68 Международные отношения / Юго-Западный 
государственный университет, Кафедра международных 

отношений и государственного управления ; ЮЗГУ ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 58 с. 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети Internet 

1. Университетская библиотека онлайн. –

 http://www/biblioclub.ru2. 
2. http://auditorium.ru Портал политической информации и 

литературы по политическим наукам 

http://biblioclub.ru/
http://www/biblioclub.ru2
http://auditorium.ru/
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3. http://forum.politikaonline.ru Политический форум «Политика 

On-line». 

4. www.humanities.ru Коллекция литературы по гуманитарным 
наукам 

5. www.inosmi.ru Сайт «Иностранные СМИ» 

6. www.intertrends.ru Сайт журнала «Международные 
процессы» 

7. www.obraforum.ru Научно-образовательный форум по 

международным отношениям 
8. www.politnauka.org Сайт «Политическая наука» 

9. www.politstudies.ru Сайт журнала «Полис» 

10. www.psa.ac.uk/www/world Сайт Ассоциации политических 
наук 

11. Elibrary.RU, CIAO, LIBRARY PRESSDISPLAY, 

POLPRED.COM 

 

Другие учебно-методические материалы 

В ходе учебного процесса  используются научные материалы, 

опубликованные в журналах «Мировая экономика», 
«Международные отношения» и др., а так же интернет-ресурсы.  

 

Перечень ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Университетская библиотека онлайн. –

 http://www/biblioclub.ru2. 

2. http://auditorium.ru Портал политической информации и 
литературы по политическим наукам 

3. http://forum.politikaonline.ru Политический форум «Политика 

On-line». 
4. www.humanities.ru Коллекция литературы по гуманитарным 

наукам 

5. www.inosmi.ru Сайт «Иностранные СМИ» 
6. www.intertrends.ru Сайт журнала «Международные 

процессы» 

http://forum.politikaonline.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.politstudies.ru/
http://www.psa.ac.uk/www/world
http://www/biblioclub.ru2
http://auditorium.ru/
http://forum.politikaonline.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.intertrends.ru/
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7. www.obraforum.ru Научно-образовательный форум по 

международным отношениям 

8. www.politnauka.org Сайт «Политическая наука» 
9. www.politstudies.ru Сайт журнала «Полис» 

 

 
 

http://www.obraforum.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.politstudies.ru/

