Аннотация дисциплины
Б1.В.24 «Теория международных отношений»
Направление подготовки – 41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль) – Международная безопасность
Программа подготовки – прикладная
Форма обучения – очная
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 56 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 28 ч., практических 28 ч.; 48 часов самостоятельной работы).
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Цель дисциплины: формирование у студентов общего представления об
основах теории международных отношений (природе, специфике и закономерностях международных отношений).
Задачи дисциплины:
1. выявить основные направления, тенденции и закономерности эволюции международных отношений как явления;
2. научить различать основные теоретические школы и направления в
науке о международных отношениях, понимать их центральную проблематику
и основные положения в трактовке международных отношений;
3. сформировать способность понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой обусловленности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория международных отношений» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, изучается студентами в 7-м семестре. В соответствии с учебным планом данной дисциплине
предшествуют следующие дисциплины, необходимые для ее изучения: «История международных отношений», «Политология», «Качественные и количественные методы в изучении международных отношений», «Современные международные отношения», «Международные конфликты в XXI в.», «Международное право», «Региональные аспекты международных отношений». Данная
дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Холодная
война: новое прочтение», «Лидерство и контрлидерство».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-12 и ПК-18):
ПК-12: способностью понимать логику глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности;
ПК-18: способностью понимать основы теории международных отношений.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Ващенко А. В. Основы теории международных отношений [Текст] :
учебное пособие / А. В. Ващенко, О. В. Ратушняк, П. В. Халанский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский
государственный университет], 2012 - 95 с. - Библиогр.: с. 90-94. - Библиогр. в
конце тем. - ISBN 9785820908484 – 40 экз.
2. Ивонина, О.И. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / О.И. Ивонина, Ю.П. Ивонин. ‒ М.: Издательство
Юрайт, 2018. ‒ 188 с. ‒ (Серия: Бакалавр. Академический курс). ‒ ISBN 978-5534-00328-4. ‒ Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E73420C5-EE19-4482AFC0-05005175947B.
3. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / П.А. Цыганков [и др.]; под ред. П.А. Цыганкова. ‒ М.: Издательство
Юрайт, 2018. ‒ 316 с. ‒ (Серия: Бакалавр. Академический курс). ‒ ISBN 978-5534-03010-5. ‒ Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/76986C44-82D5-4530B924-6F5B0B5304B6.
Дополнительная литература:
1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.А. Алексеева. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2018 —
623 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97236 (дата обращения:
01.03.2018).
2. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. — Электрон. дан. —
Москва : Аспект Пресс, 2011 — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/68659 (дата обращения: 01.03.2018).
3. Мутагиров Д. З. История и теория международных отношений. Международные политические институты : учебник для академического бакалавриата / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018 — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53407059-0.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-mezhdunarodnyh3

otnosheniy-mezhdunarodnye-politicheskie-instituty-420736
(дата обращения:
01.03.2018).
4. Никитина Ю.А. Введение в международные отношения и мировую политику [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Никитина. — Электрон.
дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017 — 160 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97259 (дата обращения: 01.03.2018).
5. Хамидуллин Н.Р. Социология международных отношений: учебнометодическое пособие. Оренбург: Оренбургский государственный университет,
2017.
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–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481759
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обращения:
01.03.2018).
Автор РПД: доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений
КубГУ, кандидат исторических наук, доцент Ратушняк Олег Валерьевич
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