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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Международные отношения» является ознакомление 

аспирантов с основными проблемами мировой политики, структурой современных 

международных отношений, с актуальными угрозами и вызовами международной 

безопасности. Материалы курса излагаются в контексте процесса глобализации и 

эволюции мировой политики после завершения холодной войны и исчезновения 

биполярного мира. В курсе рассматривается роль государственных и 

негосударственных акторов в мировой политике. Большое внимание уделяется 

растущей роли России в мировой политике. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Международные отношения» направлено на 

формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Международные отношения» относится к обязательной 

части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Международные отношения». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Международные отношения» составляет 

«144 ак.часа» или_4__ зачетных единиц. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры 

1 2 

Контактная работа, ак.ч. 144 72 72 

Лекции (ЛК) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 72 36 36 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 72 72 

зач.ед. 4 2 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1. 

Международные 

отношения как 

предмет научного 

анализа 

Тема 1.1. Системный подход к мировой 

политике. Основные парадигмы 

международных отношений 

(политический реализм, идеализм, 

функционализм, неореализм, 

неоидеализм, геополитика).  

Тема 1.2. Основные факторы мировой 

политики (цели, акторы, перемены).  

Тема 1.3. Социальные основы 

миропорядка (международные режимы, 

международное право, религии и мораль в 

мировой политике).  

Тема 1.4. Механизмы принятия 

внешнеполитических решений. 

Международные организации и 

интеграционные объединения. Мировая 

политика в контексте глобализации. 

 

ЛК 

  

Тема 2.1. Субъекты мировой политики 

(государства, негосударственные акторы). 
ЛК, СЗ 

Раздел 2. Система 

международных 

отношений 

Тема 2.2. Проблема многополярности 

современной системы международных 

отношений. 

ЛК 

  

  

Раздел 3. Угрозы 

международной 

безопасности 

Тема 3.1.  Система контроля над 

вооружениями в современном мире. 

Проблема контроля вооружений, в 

частности нераспространения оружия 

массового уничтожения. 

Тема 3.2. Региональные конфликты. 

Экологические проблемы как угроза 

международной безопасности. Незаконный 

оборот наркотиков как глобальная угроза. 

ЛК, СЗ 

Раздел 4. Терроризм 

как угроза 

международной 

безопасности 

Тема 4.1. Терроризм и политика. Вызовы 

международного терроризма. Проблемы 

борьбы с терроризмом в международных 

отношениях. Терроризм в международном 

праве. 

Тема 4.2. Терроризм как фактор гибридных 

войн. 

ЛК, СЗ 



 

4 

 

    

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Тема 5. Центры силы в 

современной мировой 

политике 

Тема 5.1. Эволюция роли США в мировой 

политике. Концепция постамериканского 

мира. Политика США в Европе, на 

Ближнем Востоке, по отношению к России. 

Тема 5.2. Европейский союз как центр 

силы. Соотношение экономических, 

политических и военных ресурсов ЕС. 

Становление ЕС как одного из мировых 

игроков. 

Тема 5.3. КНР, Япония, Индия, 

Великобритания как центры силы 

ЛК, СЗ 

Тема 6. Российская 

Федерация как центр 

силы 

Тема 6.1. Внешнеполитическая стратегия 

РФ. Отношения РФ с международными 

организациями. 

Тема 6.2. Политика РФ в отношении 

коллективного Запада. Отношения России 

со странами Востока. Отношения с 

постсоветскими странами (Украина). 

Тема 6.3. Традиционные и 

нетрадиционные вызовы национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной 

мебели; доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

 

Лаборатория 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

Собственная 

компьютерная сеть, 

персональные 

компьютеры с доступом 

в Интернет, 

видеопроектор, экран, 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

плазменная панель (от 

50 дюймов). 

 

 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Собственная 

компьютерная сеть, 

персональные 

компьютеры с доступом 

в Интернет, 

видеопроектор, экран, 

плазменная панель (от 

50 дюймов). 

 

 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

оснащенная персональными 

компьютерами (в количестве ____шт.), 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Собственная 

компьютерная сеть, 

персональные 

компьютеры с доступом 

в Интернет, 

видеопроектор, экран, 

плазменная панель (от 

50 дюймов). 

 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся (может 

использоваться для проведения 

семинарских занятий и консультаций), 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Собственная 

компьютерная сеть, 

персональные 

компьютеры с доступом 

в Интернет, 

видеопроектор, экран, 

плазменная панель (от 

50 дюймов). 

 

 
* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Торкунов А. В., Мальгин А. В. (Под ред.) Современные международные 
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отношения. М., 2019 

2. Богатуров А. Д. Международные отношения и внешняя политика России. М., 

2020. 

3. Печатнов В. О., Стрельцов Д. В. (Под ред). Страны и регионы мира в мировой 

политике: В двух томах. Том 1: Европа и Америка. М., 2019. 

4. Шаклеина Т. А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Богатуров А.Д. (ред.) Современная мировая политика: Прикладной 

анализ. 2е издание, испр. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2010. 

2. Готин М.Б., Циндрик Э.Э. Мировая политика и глобализация // Вестник 

науки. 2018. №9 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-politika-

i-globalizatsiya (дата обращения: 24.06.2022). 

3. Прохоренко И. Международные институты в современной мировой 

политике (4 марта 2022 г.). https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/mezhdunarodnye-instituty-v-sovremennoy-mirovoy-

politike/?sphrase_id=90196186 

4. Лебедева М. Современные мегатренды мировой политики //МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 2019, том 63, № 

9, с. 29-37 

5. Кортунов А. Перестройка международной системы. Дубль четвёртый  (21 

мая 2021 г.) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/perestroyka-mezhdunarodnoy-sistemy-dubl-chetvyertyy/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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1. Курс лекций по дисциплине: Баранов Н. «Мировая политика и международные 

отношения». https://www.nicbar.ru/politology/study/52-kurs-politologiya-i-politicheskaya-

teoriya/549-tema-9-mirovaya-politika-i-mezhdunarodnye-otnosheniya 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в 

соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Международные отношения» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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Профессор кафедры 
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Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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