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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
 дать студентам глубокие знания теоретических основ социологии международных отношений как науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и метода
познания;
 дать общее представление о специфике и результатах применения социологической парадигмы в исследовании проблем мировой политики;
 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социально-политических проблем.
Задачи:
 определить место и роль социологии международных отношений в структуре социологического знания, её взаимосвязь с другими гуманитарными науками (социология, социология политики, политология, философия, история, экономика и др.);
 рассмотреть генезис идей социологии международных отношений, провести исторический
анализ путей её формирования;
 изучить основные понятия, категории и теоретические концепции социологии международных отношений;
 дать общую характеристику научных направлений и школ анализирующих проблемы международных отношений;
 рассмотреть причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех же
международных событий и процессов различными теоретическими школами международных отношений;
 рассмотреть особенности системы, среды и основные критерии международных отношений;
 изучить логику и структуру международно-политических процессов: конфликтное измерение, переговоры и сотрудничество;
 изучить механизмы возникновения и разрешения международных конфликтов (конфликтов нового поколения), в том числе между этническими общностями и нациями;
 изучить особенности участников международных отношений, национальные интересы и
внешнеполитические цели;
 определить место и роль России в системе современных международных отношений;
 сформировать умения использования прикладных знаний для анализа международных
процессов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.3 Иностранный язык, Б.1.Б.14 Общая социология,
Б.1.В.ОД.5 Социология политики, Б.1.В.ОД.7 Социология безопасности, Б.1.В.ОД.15 Социология
социальных изменений
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.3 Социология организаций, Б.1.В.ОД.7 Социология
безопасности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
основные парадигмы, теории, понятия социологической

Формируемые компетенции
ОПК-3 способностью
анализировать социально3

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
науки и методологию социологического познания.
Уметь:
проводить социологическое исследование и анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы
с
беспристрастностью и научной объективностью.
Владеть:
– техникой и методикой социологического исследования;
– социологическим дискурсом, логикой и аргументацией при
обсуждении социально-значимых проблем и процессов.
Знать:
– методы и способы обработки и анализа социологических
данных;
– технологию подготовки аналитических решений;
– правила составления экспертных заключений и рекомендаций на основе анализа социологических данных.
Уметь:
– использовать методы и способы обработки и анализа социологических данных;
– подготавливать на основе анализа социологических данных аналитические решения;
– составлять экспертные заключения и рекомендаций на основе анализа социологических данных.
Владеть:
– навыками использований методов и способов обработки и
анализа социологических данных;
– навыками подготовки аналитических решений на основе
анализа социологических данных;
– навыками составления экспертных заключений и рекомендаций

Формируемые компетенции
значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной
объективностью

ПК-4 умением обрабатывать и
анализировать данные для
подготовки аналитических
решений, экспертных заключений
и рекомендаций

на основе анализа социологических данных.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).

Вид работы

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр

7 семестр

всего

Общая трудоёмкость

72

108

180

Контактная работа:
Лекции (Л)

38,25
26

51,25
34

89,5
60

12

16

28

0,25
33,75

1
0,25
56,75

1
0,5
90,5

Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);

4

Трудоемкость,
академических часов

Вид работы

6 семестр

7 семестр

зачет

экзамен

всего

- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№
раздела

Наименование разделов
Место социологии международных отношений в цикле
гуманитарного знания
Методологические основания и методы социологии
международных отношений
Традиции и парадигмы социологии международных
отношений
Современные теоретические направления и школы в науке
о международных отношениях
Структура международных отношений

1
2
3
4
5

Итого:

Количество часов
аудиторная внеауд.
работа
работа
всего
Л
ПЗ
18

6

2

10

18

6

4

8

11

4

2

5

14

6

2

6

11

4

2

5

72

26

12

34

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование разделов
Участники международных отношений
Цели и средства участников международных отношений
Сила и насилие в международных отношениях
Принципы, право и мораль в международных отношениях
Международный порядок: теория и практика
Международные конфликты и сотрудничество
Постсоветская Россия: мировой статус и национальные
интересы
Международные аспекты формирования социальной
защиты населения

Количество часов
аудиторная внеауд.
работа
работа
всего
Л
ПЗ
12
4
2
6
14
4
2
8
12
4
2
6
14
4
2
8
12
4
2
6
14
4
2
8
16

6

2

8

14

4

2

8

Итого:

108

34

16

58

Всего:

180

60

28

92
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4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Место социологии международных отношений в цикле гуманитарного знания
Ознакомление студентов с основными задачами дисциплины «Социология международных
отношений», её ролью и местом в системе социально-гуманитарного знания. Краткое изложение
курса, исторические этапы развития науки и практики. Особенности социологических исследований
в системе международных отношений. Лекционные и семинарские занятия, а также другие
организационные виды учебного процесса. Учебная и научная литературу, формы отчета по
дисциплине.
Международные отношения как особый вид общественных отношений. Становление
социологии международных отношений. Объект и предмет социологии международных отношений.
Современное состояние международных отношений как объекта социологии. Классификация
международных отношений в системе социального знания. Закономерности и тенденции социологии
международных отношений. Взаимосвязь социологии международных отношений с другими
гуманитарными науками (социология, социология политики, политология, философия, история,
экономика и др.). Становление и развитие социологии международных отношений в России
№ 2 Методологические основания и методы социологии международных отношений
Значение проблемы метода в изучении международных отношений. Структура методов
исследования. Общенаучные и теоретические методы изучения международных отношений.
Количественные и качественные методы исследования. Специфические методы в науке
международных отношений: методы отбора эмпирических данных или методы социологического
исследования; метод коллективной экспертной оценки; метод «мозговой атаки»; прогностические
методы в исследовании международных отношений (метод Дельфы, построение сценариев,
экстраполяция, моделирование).
№ 3 Традиции и парадигмы социологии международных отношений
Теории международных отношений в истории социально-политических учений. Марксистсколенинское понимание сущности международных отношений, его проявления в отечественной науке
и практике международных отношений. Неомарксистский анализ международных отношений.
Либерально-идеалистическая парадигма в теории международных отношений. Неолиберализм в
теории международных отношений. Теории политического реализма в международных отношениях.
Неореализм в социологии международных отношений.
№ 4 Современные теоретические направления и школы в науке о международных
отношениях
Основные социологические концепции международных отношений: общая характеристика.
Особенности и представители историко-социологического подхода к исследованию международных
отношений. Геополитический и цивилизационный подходы в изучении международных отношений.
Теории циклов в науке о международных отношениях. Концепции мировой системы: Иммануила
Валлерстайна, Энтони Гидденса, Мортон Каплана, Лесли Склэра. Вклад отечественной науки в
теорию международных отношений (Ф.М. Бурлацкий, А.А.Галкин, Д.В. Ермоленко).
№ 5 Структура международных отношений
Понятия: система, структура и среда. Виды международных систем. Типы международных
систем в концепции М. Каплана. Системы международных отношений: Вестфальская система;
Венская система; Версальско-Вашингтонская система; Ялтинско-Потсдамская система.
Взаимодействие системы и среды. Социальная среда. Международная среда. Основные компоненты
среды. Геополитика, ее место в социологии международных отношений. Современный период в
развитии системы международных отношений. Переходный характер структуры и изменений среды
современных международных отношений.
№ 6 Участники международных отношений
Акторы и участники международных отношений. Нация и государство как участники
международных отношений. Национальные интересы как основа внешнеполитической деятельности
государства. Межправительственные организации. Социальная группа как актор международных
отношений. Специфика основных участников международных отношений: государства,
неправительственные и транснациональные организации. Политические партии и общественные
движения, организации и группы как участники международных отношений. Понятие
международного сообщества. Роль ООН как глобального института международного сообщества и
6

как участника международных отношений. Международные связи: экономические, социальные,
дипломатические, идеологические. Виды и роль информации в международных отношениях.
№ 7 Цели и средства участников международных отношений
Понятие цели в системе международных отношений. Содержание понятий: «потребности»,
«интересы» и «средства». Стратегия как единство целей и средств. Стратегии урегулирования
кризисов. Стратегии мира как установление соотношения между целями и средствами в
международных отношений.
№ 8 Сила и насилие в международных отношениях
Соотношение понятий «власть» «сила» и «мощь» в социологии международных отношений.
Природные и социальные компоненты мощи государств. Военная сила как системообразующий
фактор международных отношений. Терроризм как насилие. Особенности терроризма на
современном этапе. Проблема войны и мира в межгосударственных отношениях. Насилие,
вооруженная борьба как инструменты реализации интересов на международной арене. Тенденции
изменения удельного веса насилия и военной силы в международных отношениях.
№ 9 Принципы, право и мораль в международных отношениях
Основные принципы международного права. Принцип уважения прав человека и основных
свобод в системе международных отношений. Этические нормы в международных отношениях.
Соотношение права и морали в международных отношениях. Противоречивость моральных норм.
Политика «двойных стандартов».
№ 10 Международный порядок: теория и практика
Социальный порядок как совокупность норм, действий и процессов обеспечивающих
удовлетворение основных потребностей рассматриваемой социальной общности. «Внутренний» и
международный порядок. Понятия «международный порядок» и «мировой порядок», их
соотношение. Основные черты современного международного порядка. Политологический и
социологический подходы к проблеме международного порядка. Основные измерения
международного порядка – горизонтальное, вертикальное, функциональное и идеологическое.
Глобализация и международный порядок
№ 11 Международные конфликты и сотрудничество
Понятия «противоречие», «конфликт» и «кризис» в социологии международных отношений.
Основные направления в исследовании международных конфликтов. Особенности «конфликтов
нового поколения». Международное сотрудничество и интеграционные процессы. Конфликт и
сотрудничество как средства стабилизации международных отношениях. Мировая политика и
дипломатия. Природа и классификация международных и межгосударственных конфликтов. Пути и
средства их разрешения. Моделирование в конфликтологии международных отношений.
№ 12 Постсоветская Россия: мировой статус и национальные интересы
Изменение системы международных отношений в конце XX столетия. Традиции во внешней
политике России – СССР. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI столетия.
Социальные, экономические, этнические и другие аспекты взаимодействия внутренней и внешней
политике РФ. Место и роль России в Содружестве независимых государств. Европейское
направление в истории новой России. Российские национальные интересы на азиатском
направлении.
№ 13 Международные аспекты формирования социальной защиты населения
Роль международных организаций в формировании социальной политики государства. Опыт
применения моделей социальной защиты разных стран Центральной и Восточной Европы (Шведская
модель, модель Федеративной Республике Германии, модель Соединенных Штатов Америки).
4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
занятия раздела
1

1

2

2

3
4

3
4

Тема
Место социологии международных отношений в цикле гуманитарного
знания
Методологические основания и методы социологии международных
отношений
Традиции и парадигмы социологии международных отношений
Современные теоретические направления и школы в науке о

Кол-во
часов
2
4
2
2
7

№
№
занятия раздела
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
международных отношениях
Структура международных отношений
Участники международных отношений
Цели и средства участников международных отношений
Сила и насилие в международных отношениях
Принципы, право и мораль в международных отношениях
Международный порядок: теория и практика
Международные конфликты и сотрудничество
Постсоветская Россия: мировой статус и национальные интересы
Международные аспекты формирования социальной защиты населения
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и магистратуры /
под ред. П. А. Цыганкова. - Москва: Юрайт, 2017. - 290 с.
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / под ред.
Л.С. Шаховской. - Москва: КноРус, 2013. - 253 с.
Гафиатулина, Н.Х. Моделирование социально-политических процессов в условиях неопределенности: учебное пособие: в 2 ч / Н.Х. Гафиатулина. - Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального
ун-та,
2016.
Ч.
2.
140
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461901 (27.11.2017).
Информационное общество и международные отношения: учебник / под ред. К.А. Панцерева. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Гос. ун-а, 2014. - 384 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457949 (02.12.2017).
5.2 Дополнительная литература
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. пособие для
вузов / под ред. П. А. Цыганкова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320 с.
Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие для вузов / под ред. С.А.
Ланцова, В. А. Ачкасова. - СПб. : Питер, 2009. - 444 с.
Мутагиров, Д.З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и
теории: учебное пособие / Д.З. Мутагиров. – М.: Логос, 2009. – 384 с.
Мировая экономика и международные экономические отношения:учебник / под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. - Москва: «Дашков и К°», 2016. - 242 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437 (02.12.2017).
Пинкин, В.И. История международных отношений: учебное пособие / В.И. Пинкин, В.Г. Шишикин; Минобрнауки РФ, Новосибирский гос. тех. ун-т. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 208 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417 (02.12.2017).
5.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.

Вопросы философии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Вопросы культурологии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Социологические исследования: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Вопросы истории: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2017.

5.4 Интернет-ресурсы
1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;
2. http://eduhh.ru/online/video_kurs/humanities/123211 – «ЕдуМаркет», Онлайн-курс: «Информационное общество»;
3. https://www.coursera.org/learn/sociologiya-media – «Coursera», МООК: «Социология медиа»;
4. https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/ – «Открытое образование», Онлайн-курс: «Сравнительная политика»;
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5. https://www.lektorium.tv/lecture/23458 – «Лекториум», МООК: «Россия и вызовы современного мира»;
6. https://www.coursera.org/learn/world-change - «Coursera», МООК: «How to Change the World
(Как изменить мир)»;
7. https://www.coursera.org/learn/global-diplomacy - «Coursera», МООК: «Global Diplomacy –
Diplomacy in the Modern World (Глобальная дипломатия: дипломатия в современном мире)»;
8. https://www.lektorium.tv/lecture/14928 – «Лекториум», МООК: «Проблемы партнерства
России и Евросоюза»;
9. https://www.lektorium.tv/lecture/15191 – «Лекториум», МООК: «Развитие институтов гражданского общества на региональном уровне: специфика, проблемы, тенденции»;
10. https://www.lektorium.tv/lecture/28120 – «Лекториум», МООК: «Кризисы в современной
России»;
11. https://www.lektorium.tv/lecture/13013 – «Лекториум», МООК: «Государственная инновационная политика»;
12. https://www.lektorium.tv/lecture/13037 – «Лекториум», МООК: «Россия в современном мире»;
13. https://www.lektorium.tv/lecture/12457 – «Лекториум», МООК: «О мировой политике»;
14. https://openedu.ru/course/spbu/IRTHR/ – «Открытое образование», Онлайн-курс: «Современные теории международных отношений»;
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Outlook, Publisher, Access).
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание
«Справочная правовая система» / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2017]. –Режим
доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: CONSULT\cons.exe.
4. ПО для работы с файлами PDF (Adobe Reader).
5. SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ, 2017.
6. Springer [Электронный ресурс]: база данных научных книг, журналов, справочных
материалов
/компания
SpringerCustomerServiceCenterGmbH.
–
Режим
доступа
:https://link.springer.com/, в локальной сети ОГУ, 2017.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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