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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 
компетенции* 

Содержание компетенций** 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине*** 

ОПК-1 умение системно мыслить, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем 

и процессов; 

Знать: основные 
закономерности 
выстраивания международно-
политических 
взаимодействий. 
Уметь: систематически 
рассуждать о логике 
наблюдаемых политических 
процессов; 
Владеть: навыками 
научного осмысления 
международно-
политических ситуаций и 
процессов. 

ПК-12 способен понимать логику глобальных 

процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

Знать: основные 
закономерности эволюции 
международно-
политической системы; 
Уметь: вычленять в 
глобальных процессах 
закономерное и случайное; 
Владеть: навыками анализа 
текущих событий на основе 
ненаблюдаемых причин их 
появления. 
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ПК-18 способен понимать основные теории 

международных отношений. 

Знать: основные положения 
ведущих теорий 
международных отношений; 
Уметь: применять 
положения различных 
теорий международных 
отношений к объяснению 
наблюдаемых явлений и 
процессов. 
Владеть: использованием на 
практике результатов 
научных исследований. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к циклу обязательных дисциплин. Курс «Теория 

международных отношений» относится к группе специальных дисциплин базовой части 

профессионального цикла Образовательного стандарта МГИМО и предназначен для 

обучающихся по направлению «Международные отношения». Его освоение возможно на 

базе пройденного материала таких дисциплин, как «История международных отношений» 

(1914-2000)», «Современные международные отношения» (с 2001 г.)». 

Теория международных отношений призвана обеспечить специалистов-международников 

пониманием логики развития международных-политических процессов, помочь им 

вычленять значимые элементы процессов и ситуаций, различать закономерные и 

случайные элементы окружающей действительности. Закладывая основы научного 

познания международных отношений, она призвана сформировать концептуальную 

матрицу, помогающую организовать разнообразный эмпирический материал, который они 

осваивают в рамках других курсов и с которым им придётся работать в рамках будущей 

профессиональной деятельности. При этом существенное внимание в ходе освоения 

предмета уделяется ограничениям и недостаткам существующей теории с целью развития 

навыков не только системного, но и критического мышления. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в первом семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 PT  

зачетных единиц (ЗЕ*), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость 
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Академические 

часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: в том числе: 
36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего: в том числе: 72 

Внеаудиторные самостоятельные работы 36 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачёт/экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

уд
о

ём
к
о

ст
ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о

 к
о

н
т

р
о

ля
 

ус
п

ев
а

ем
о

ст
и
 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель 
ная работа 
обучающихся 

Всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Тема 1. Введение в проблематику 

курса. Значение теории для 

анализа международной 

политики 

 

8 2 2 4 зачёт /экзамен 

2. Тема 2. Истоки международно-

политической теории и 

становление реализма 

12 2 2 8 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

3. Тема 3. Либерализм как теория и 

идеология 

12 2 2 8 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
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4. Тема 4. Структурный поворот в 

ТМО и неореализм 

12 2 2 8 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
5. Тема 5. Неолиберальный ответ на 

вызов структурного реализма 
12 2 2 8 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
6. Тема 6. Альтернатива 

неореализму в рамках реализма 

12 2 2 8 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

7. Тема 7. Критические направления 

теории и подъём 

конструктивизма 

12 2 2 8 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
8. Тема 8. Современное состояние 

теории международных 

отношений 

16 2 2 12 контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

ИТОГО: 108 18 18 72  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Введение в проблематику курса. Значение теории для анализа международной 

политики 

Изложение целей и задач курса, его структуры, соотношения работы на лекциях и 

семинарах, требований к освоению предмета. Основные компоненты научной теории: 

понятийный аппарат, система допущений, эмпирические закономерности и причинно-

следственные связи. Движущие силы развития теории: внутридисциплинарные дискуссии, 

междисциплинарный синтез, общественная и политическая среда. Основные проблемы 

теории международных отношений: выявление субъектов политики, объяснение поведения 

субъектов, объяснение результатов взаимодействия. 

Основная литература: 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. Гл. 1-4. 

2. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике. М.: Аспект 

Пресс, 2018. Гл. 2. 

3. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 10-28. 

 

Тема 2. Истоки международно-политической теории и становление реализма 
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Школы мысли, парадигмы и «великие дебаты». Школы мысли и теории среднего уровня. 

Попытки объяснения международной политики в древности и в Новое время. Причины 

становления теории международных отношений в межвоенный период. Крупнейшие 

представители классического политического реализма (Э. Карр, Р. Нибур, Г. Моргентау) и 

их критика межвоенного порядка. Основные постулаты классического реализма. 

Примордиальный коллективизм и центральное место государства в международной 

политике. Эгоизм и агрессивная природа человека. Неопределённость интенций и 

международная анархия. Power – как цель и средство в классическом реализме. Дилемма 

безопасности как фундаментальная проблема и вероятность мирных изменений. 

Основная литература: 

1. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 32-37. 

2. Carr E.H. The twenty Years Crisis, 1919-1939: an Introduction to the Study of 

International Relations. 2001. (Parts 1-4). 

3. Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton 

University Press, 2013. (Introduction, Parts 1-2). 

4. Morgenthau H. Politics among Nations: the struggle for power and peace. N.Y.: Alfred A. 

Knopf, 1985. 688 p. (Parts 1-6). 

 

Тема 3. Либерализм как теория и идеология 

Межвоенный идеализм как реалистский конструкт. Истоки либеральной мысли. Норман 

Энджелл и Вудро Вильсон как основатели либеральной школы осмысления 

международных отношений. Соотношение онтологических и деонтологических установок 

в либеральной теории. Основные постулаты и представители либерализма. Априорный 

индивидуализм и государство как агрегатор преференций. Рациональный индивид и 

потенциал сотрудничества – акцентирование абсолютных, а не относительных 

преимуществ. Возможность морального, социального и политического прогресса и 

преодоление международной анархии. Разновидности либеральных теорий: 

республиканский, экономический, идейный и институциональный либерализм. Гипотеза 

демократического мира и её место в современной западной теории. 

 

Основная литература: 

1. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 32-37. 

2. Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. N.Y.: Longman, 2001. (Chapters 1-6, 8, 

Afterword). 

3. Russett B. Grasping the democratic peace: Principles for a post-Cold War world. 

Princeton: Princeton University Press, 1993. 

4. Waltz K.N. Man, the State, and War. Columbia University Press. (Chapters I-III, V-VIII). 

 

Тема 4. Структурный поворот и неореализм. 

Стабилизация биполярного порядка как историческая предпосылка появления 

неореализма. Структурная теория Кеннета Уолтца и её отличия от классического 
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политического реализма. Развитие теории баланса сил. Проблема анализа внешней 

политики в неореализме. Критика неореализма и его системное воздействие на 

последующее развитие теоретической мысли. Трудности переноса неореализма на 

подсистемный уровень: Стивен Уолт и теория баланса угроз. Расхождение 

оборонительного реализма и наступательного реализма Джона Миршаймера.  

 

Основная литература: 

1. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 37-43, 55-75. 

2. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. Гл. 5. 

3. Mearsheimer J.J. Tragedy of Great Power Politics. N.Y.: WW Norton & Company, 2014. 

(Chapters 1-5, 9). 

4. Walt S. Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987. (Chapters 1-2, 5-8). 

5. Waltz K.N. Theory of International Politics. Long Grove (IL): Waveland Press, 2010. 251 

p. (Chapter 1, 4-9). 

 

Тема 5. Неолиберальный ответ на вызов структурного реализма 

Вклад Р. Кохейна в перестройку либеральной мысли. Основные направления современного 

неолиберализма: транснационализм, либеральный институционализм и теория 

взаимозависимости. Акцентирование расширение круга субъектов международной 

политики и дискуссии о государственном суверенитете. Роль международных институтов в 

стимулировании обмена информацией о поведении и мотивах политики государств и 

возможность преодоления неопределённости. Становление теории режимов Дж. Рагги и 

С. Краснера. Теория комплексной взаимозависимости и смена содержательного фокуса 

международных взаимодействий Р. Кохейна и Дж. Ная. Теория экономической 

взаимозависимости и политические последствия роста торговых и инвестиционных 

отношений между странами. Дейл Коупленд и современная критика теории 

взаимозависимости. Эндрю Моравчик и появление неоклассического либерализма. 

 

Основная литература: 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. Гл. 16-17. 

2. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 37-43, 238-255. 

3. Finnemore M. National Interests in International Society. Ithaca: Cornell University Press, 

1996. 

4. Keohane R.O. After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. 

Princeton: Princeton University Press, 2005. (Preface to the 2005 edition, Chapters I-II, 

IV). 

 

Тема 6. Альтернатива неореализму в рамках реализма 
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Длительная эволюция гегемонистского реализма. Теория силового транзита и критика 

полицентричности. Р. Гилпин и проблема порядка в системе. Теория долгих циклов 

Г. Модельски и У. Томпсона. Английская школа ТМО и социологический анализ 

международного общества. Неоклассический реализм и его многочисленные 

разновидности. Проблема переноса структурных принуждений в практическую политику 

государств. Трудности корректного восприятия структурных принципов. Проблема 

мобилизация общественной поддержки и вызовы недобалансирования. Роль Г. Роуза, 

Н. Рипсмана, С. Лобелля, Дж. Тальяферо в консолидации исследовательской программы 

неоклассического реализма. 

 

Основная литература: 

1. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 43-48. 

2. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. Гл. 6. 

3. Bull H. The anarchical society: a study of order in world politics. N.Y.: Columbia 

University Press, 2012. (Foreword to the 2nd ed., Introduction, Parts 1-2). 

4. Gilpin R. War and Change in International Politics. Cambridge University Press, 1981. 

(Introduction, Chapters 1-6). 

5. Ripsman N. M., Taliaferro J. W., Lobell S. E. Neoclassical realist theory of international 

politics. Oxford: Oxford University Press, 2016. 

 

Тема 7. Критические направления теории и подъём конструктивизма 

Марксизм и неомарксизм как основная идейная альтернатива реализму и либерализму в 

годы «холодной войны». Экономический детерминизм и учение В.И. Ленина об 

империализме как высшей стадии капитализма. Теории зависимости и мир-системная 

концепция И. Валлерстайна. Постмодернистский поворот и критика теоретического 

мейнстрима как гегемонистского нарратива. Становление конструктивизма как «третьей 

силы» в современной ТМО – роль А. Вендта, Ф. Кратохвила, Н. Онуфа. 

Интерсубъективность и социальные конструкты. Значение идентичности в объяснении 

поведения государства. Социальные нормы и статусно-ролевые ожидания как источники 

структурных принуждений в конструктивизме. Рол дискурса в структурировании 

политики. Анализ социальных практик как альтернатива конструктивистскому 

мейнстриму.  

 

Основная литература: 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. Гл. 11. 

2. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 43-48. 

3. Lebow R.N. A cultural theory of international relations. Cambridge University Press, 

2008. (Chapters 1-3, 10). 

4. Wendt A. Social Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

2013. 429 p. (Chapters 1, 3-4, 6-7). 
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Тема 8. Современное состояние теории международных отношений 

Завершение «больших споров» и «постпарадигмальный» этап развития теории 

международных отношений. Соотношение основных школ и теорий среднего уровня. 

Проблемы методологического обеспечения исследования международных отношений: 

спор между сторонниками классического, позитивистского (сциентистского) и 

интерпретативного (постспозитивистского) подходов.  

Выделение субдисциплин из ТМО. Теория внешней политики и поиск микрооснований 

принятия решений. Международная политическая экономия и объяснение взаимосвязи 

между политикой и экономикой. Теоретические основания стратегических исследований и 

анализа конфликтов. 

 

Основная литература: 

1. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. С. 257-273. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

См. Методические рекомендации по работе на семинарах. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все темы 

 

 

умение системно мыслить, 

ставить цели и выбирать 

пути их достижения, умение 

выявлять международно-

политические и 

дипломатические 

смысловые нагрузки 

проблем и процессов (ОПК-

1); 

устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, экзамен 

2.  Все темы 

 

 

способен понимать логику 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений 

в их исторической, 

экономической и правовой 

устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, экзамен 
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обусловленности (ПК-12); 

3.  Все темы 

 

 

способен понимать 

основные теории 

международных отношений 

(ПК-18) 

устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устное выступление 

(один из семинаров 

по темам 2-7) 

 

А (90-100%) 

 

 

 

В (82-89%) 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

 

D (74-67%) 

 

 

 

Е (60-66%) 

 

 

 

 

F (менее 60%) 

 

 

Глубокое понимание изученной книги, 

полное отражение всех вопросов из п.5, 

способность критически оценить позицию 

автора труда. 

Понимание основных тезисов изученной 

книги, отражение ответов на большинство 

вопросов из п.5, способность критически 

оценить позицию автора труда. 

Частичное понимание основных тезисов 

изученной книги, отражение большинства 

вопросов из п.5. Наличие незначительных 

ошибок в ответах. 

Слабое понимание основных тезисов 

изученной книги, отражение ответов на 

часть вопросов из п.5. Наличие 

существенных ошибок в ответах. 

Неправильная интерпретация основных 

тезисов изученной книги, отражение 

ответов на меньшую часть вопросов из п.5. 

Наличие фундаментальных ошибок в 

ответах. 

Отсутствие выступления, пиьсменного 

материала или демонстрация незнания 

работы.  

 Тест (после освоения 

темы 5)  

А (90-100%) Оценка соответствует проценту 

правильных ответов на тестовые вопросы. 

Вес отдельных вопросов не 

дифференцирован. 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
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Контрольная работа 

(после освоения темы 

8) 

А (90-100%) Полный, правильный ответ на вопрос 

контрольной работы, указание всех 

необходимых работ и авторов. 

Демонстрация способности к 

критическому мышлению. 

Полный, правильный ответ на вопрос 

контрольной работы, указание не всех 

необходимых работ и авторов. 

Демонстрация способности к 

критическому мышлению. 

 

 

Неполный, в основном правильный ответ 

на вопрос контрольной работы, указание 

не всех необходимых работ и авторов. 

Демонстрация слабой способности к 

критическому мышлению. 

Неполнота или ошибки в ответе на вопрос 

контрольной работы, отсутствие указания 

относящихся к вопросу работ и авторов. 

Отсутствие демонстрации способности к 

критическому мышлению. 

Серьёзные лакуны или существенные 

ошибки в ответе на вопрос контрольной 

работы, отсутствие указания относящихся 

к вопросу работ и авторов. Отсутствие 

демонстрации способности к 

критическому мышлению. 

Отсутствие ответа на вопрос, несвязные 

текст или принципиальные фактические 

ошибки. 

 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре А (90-100% 

В (89-82%) 

С (81-75%) 

D (74-67%0 

Е (66-60%) 

F (менее 60%) 

Активное участие в работе на семинаре; 

демонстрация хорошего знания 

лекционного материала и учебника; 

хорошая осведомленность по текущим 

международным событиям;  хорошая 

посещаемость (не менее 90%) 

 В (82-89%)  

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

Экзамен А (90-100%) Владение теоретическими знаниями, 

знание основных теоретических трудов и 

их авторов, понимание исторических 

условий их появления, а также 

способность изложить информацию в 

форме связного ответа. 

 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
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2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устное выступление и 

информационная справка 

по книге 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

литературе, обсуждаемой в 

рамках курса 

Методические 

рекомендации 

по подготовке 

устного 

выступления и 

информационно

й справки к 

нему. 

2.  Тест Средство, позволяет оценить 

конкретные знания студентов 

относительно основных понятий, 

концепций и авторов.  

 

Примеры 

вариантов 

тестовых 

заданий 

3. Контрольная работа Средство, позволяющее оценить 

способность студентов системно 

характеризовать отдельные 

теории и их содержание 

Примеры 

вариантов 

контрольной 

работы 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Устное выступление: 

Студент должен освоить один из фундаментальных трудов по теории международных 

отношений и представить его вклад в развитие дисциплины на тематическом семинаре.  

 

Примеры вариантов тестовых заданий: 

Тесты проводится на семинаре после освоения темы 5. 

1. Какая теория призвана была обосновать моральное превосходство западного сообщества 

после поражения во Вьетнаме: 

А. теория структурного реализма Кеннент Уолтца; 

Б. теория либерального институционализма Роберт Кеохена; 

В. теория международного общества Хэдли Булла. 

 

2. Представители какой теоретической школы утверждают, что государства, в первую 

очередь, в своей политике ориентируются в большей степени на относительные, а не 

абсолютные выгоды: 

А. Реализм; 

Б. Либерализм; 

В. Постмодернизм. 

 

Примеры вариантов контрольной работы: 

Контрольная работа проводится на последнем семинаре. 

Вариант 1. Опишите теорию экономической взаимозависимости и её основных 

представителей; 
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Вариант 2. Изложите основные различия между оборонительным и наступательным 

направлениями реализма. 

Вариант 3. Объясните значение идентичности в рамках конструктивистского подхода в 

ТМО.  

 

Список вопросов для подготовки к зачёту/экзамену: 

 

1. Основные компоненты и практическое значение научных теорий; 

2. Закономерности развития теоретического знания в социальных науках; 

3. Истоки, представители и основные положения классического политического 

реализма; 

4. Идейные основания и опыт эволюции либеральной мысли до второй половины XX 

века; 

5. Истоки гипотезы демократического мира и её место в современной западной теории 

международных отношений; 

6. Кеннет Уолтц и его вклад в развитие ТМО; 

7. Разновидности неореализма и причины расхождений их представителей; 

8. Соотношение теории баланса сил и теории баланса угроз 

9. Транснационализм и дискуссии о субъектности в международной политике; 

10. Либеральный институционализм и теория режимов; 

11. Значение взаимозависимости в международной политике; 

12. Гегемонистский реализм и его критика теории баланса сил; 

13. Специфика английской школы ТМО и концепт «международного общества»; 

14. Современное состояние и возможные перспективы неоклассического реализма; 

15. Классический марксизм и неомарксизм в теории международных отношений; 

16. Александр Вендт и его вклад в развитие ТМО; 

17. Основные положения социального конструктивизма; 

18. Значение идентичности и социальных практик в формировании социальных 

конструктов; 

19. «Большие споры» и их значение в развитии ТМО; 

20. Соотношение крупных теоретических школ и теорий среднего уровня в ТМО; 

21. Специфика теории внешней политики и её связь с политической психологией; 

22. Значение и современное состояние международной политической экономии. 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Виды 

работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Устное 
выступление 

Все темы, ОПК-1, ПК-12, ПК-18. 30% 

Тест Все темы, ОПК-1, ПК-12, ПК-18. 30% 

Контрольная 
работа 

Все темы, ОПК-1, ПК-12, ПК-18. 30% 
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Работа на 
семинаре 

Подготовка вопросов к докладчикам на семинарах 10% 

Итог (зачёт / 
экзамен) 

Итоговым результатом по курсу в случае формы 
ответственности зачёт считается оценка, полученная 

студентом по результатам работы в семестре 
(выставляется на основании результатов контрольных 

работ и работы на семинарских занятиях), 
проставленная преподавателем в зачетной ведомости. 

 
Итоговым результатом по курсу в случае формы 

ответственности зачёт считается оценка, полученная 
студентом по результатам экзамена. 

от 70% до 100% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. 382 с. 

http://obraforum.ru/Essays.htm 

2. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике. М.: Аспект 

Пресс, 2018. 

2. Bull H. The anarchical society: a study of order in world politics. N.Y.: Columbia 

University Press, 2012. 

3. Carr E.H. The twenty Years Crisis, 1919-1939: an Introduction to the Study of 

International Relations. 2001. 

4. Finnemore M. National Interests in International Society. Ithaca: Cornell University Press, 

1996. 

5. Gilpin R. War and Change in International Politics. Cambridge University Press, 1981. 

6. Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton 

University Press, 2013. 

7. Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. N.Y.: Longman, 2001.  

8. Keohane R.O. After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. 

Princeton: Princeton University Press, 2005. 

9. Lebow R.N. A cultural theory of international relations. Cambridge University Press, 

2008. 

10. Mearsheimer J.J. Tragedy of Great Power Politics. N.Y.: WW Norton & Company, 2014. 

11. Morgenthau H. Politics among Nations: the struggle for power and peace. N.Y.: Alfred A. 

Knopf, 1985. 688 p. 

12. Ripsman N. M., Taliaferro J. W., Lobell S. E. Neoclassical realist theory of international 

politics. Oxford: Oxford University Press, 2016. 

13. Russett B. Grasping the democratic peace: Principles for a post-Cold War world. – 

Princeton university press, 1993. 
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14. Walt S. Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987. 

15. Waltz K.N. Man, the State, and War. Columbia University Press. 

16. Waltz K.N. Theory of International Politics. Long Grove (IL): Waveland Press, 2010. 251 

p. 

17. Wendt A. Social Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

2013. 429 p. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по работе на семинарах:  

В рамках семинарских занятий каждый студент должен освоить за семестр одну книгу из 

списка дополнительной литературы и подготовить по ней устное выступление 

продолжительностью 15 минут. Порядок выступлений определяется отнесением 

выбранных книг к соответствующим темам в программе. В дополнение к выступлению 

студент должен подготовить краткую письменную справку (объёмом не более 4 стр.), в 

которой должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

1.1 Какие исторические условия или события влияли на автора книги в процессе его 

исследовательской работы? 

1.2 Как на автора повлияла предшествующая теоретическая дискуссия? 

1.3 Обращался ли автор в процессе формулирования своей теории к научным 

разработкам в иных дисциплинах (кроме ТМО)? 

2.1 Какой основной теоретический тезис выдвигает автор в своей книге? 

2.2 Как он обосновывает выдвигаемый тезис? 

3.1 Какой понятийный аппарат использует автор? Насколько чётко он его 

формулирует? 

3.2 На каких допущениях (аксиомах) базируется логика автора? Насколько ясно и 

исчерпывающе они представлены в работе? 

3.3 Какие основные эмпирические закономерности выявляет автор? 

3.4 Какими причинными механизмами он обосновывает выявленные закономерности? 

4.1 Рассматривается ли в книге вопрос о природе субъектности в международной 

политике. Какой вклад она делает в дискуссию по этому вопросу? 

4.2 Рассматривается ли в книге вопрос о причинах, объясняющих поведение государств 

в международной политике. Какой вклад она делает в дискуссию по этому вопросу? 

4.3 Рассматривается ли в книге вопрос о причинах, объясняющих логику конфликтов 

или сотрудничества между субъектами международной политики. Какой вклад она 

делает в дискуссию по этим вопросам? 

5. Какие вопросы для дальнейших исследований порождает теория автора? 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций, проведение семинаров с 

использованием слайд-презентаций, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Компьютер, проектор 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

 

 


	ТМО 2018 - МИЭП
	ТМО_МГИМО_ОС_фин посл авг 2018- МИЭП

