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Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний о
роли социологии в изучении международных отношений.

Задачи: развивать
- понимание  студентами  социальных  и  политических  оснований

различных социологических концепций в сфере международных отношений
- способность к  многомерной оценке международных отношений как

особого вида социальных отношений
- умение оперировать социологическими понятиями в данной сфере;
- владение  социологической  методикой  изучения  международных

отношений;
- представление  о  многомерности  международных  отношений,  их

участников, среды и пр.
логично  формулировать,  излагать  и  аргументировано  обосновывать

собственное  понимание  истории  и  современного  состояния  международных
отношений.

В  ходе  изучения  курса  студенты  прослушивают  лекции,  участвуют  в
лекциях  дискуссиях,  проведении  проблемных  семинарских  занятий,
разрабатывают  программы  социологических  исследований  потребления  и
потребителей, получают консультации по изучению дисциплины. 

 Форма итогового контроля курса - зачет в устной форме.

Курс рассчитан на 32 аудиторных часа. Из них 16 часов лекций и 16 часов
практических занятий.
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Тема 1. Социология международных отношений как наука.
Социология  и  социология  международных  отношений.  Структура

социологии.  Социология  международных  отношений.  Макропарадигма
социологии  международных  отношений.  Микропарадигма  социологии
международных  отношений.  Международные  и  внутриобщественные
отношения.

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  —  256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

3. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

Тема  2.   Традиции  и  парадигмы  в  науке  о  международных
отношениях.

Фукидид  (471-401  до  н.э.)  «История  Пелопонесской  войны  в  восьми
книгах».  Т.  Гоббс  «Левиафан».  Воззрения  Э.  де  Ваттеля  и  Ф.  Витториа.
Марксизм о международной политике.

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  —  256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю.  Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.
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6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема  3. Современные  теоретические  направления  и  школы  в
социологии международных отношений.

Политический идеализм. Р.  Кларк и Л.Б. Сон «Достижение мира через
мировое право». Политический реализм. Г. Моргентау «Политика среди нации.
Борьба  за  влияние  и  мир».  Шесть  принципов  политического  реализма.
«Модернизм»  в  социологии  политики  и  международных  отношений.
Транснационализм (Р.О. Кеохан, Дж. Най), теории интеграции (Д. Митрани) и
взаимозависимости  (Э.  Хаас,  Д.  Моурс).  Неомарксизм.  Французская
социологическая школа: Р.  Арон и Г.  Бутуль.  Р.  Арон «Мир и война между
нациями».

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

3. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

4. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

Тема  4. Методологические  основания  и  методы  социологии
международных отношений.

Социологическое исследование. Методология и методика. Общенаучные
и частные методы. Системный подход. Метод системного анализа. Системный
анализ в статическом и динамическом измерении применительно к изучению
внешней  политики  государства.  Р.  Боск  в  работе  «Социология  мира».
Моделирование.  Теория  игр.   Дилемма  заключенных.  Комплексное
моделирование  на  примере  работы  М.А.  Хрусталева  «Системное
моделирование  международных  отношений».  Контент-анализ.  Ивент-анализ
(или  анализ  событийных  данных).  Когнитивная  карта.  Дискурс-анализ.
Наблюдение. Сравнение. Эксперимент. 

Литература
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1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:
Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

3. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

4. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема 5. Система международных отношений.
Понятие системы, подсистемы. Принципы построения системы.
Структурные  элементы  системы.   Типы  и  структуры  международных

систем.  Планетарная  международная  система.  Функциональная  система.
Биполярная  система.  Мультиполярная  система.  Равновесная  система.
Типология международных систем М. Каплана.  Законы функционирования и
трансформации международных систем.  Иерархия акторов в  международной
системе. Гомогенный или гетерогенный характер международной системы. 

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.
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Тема 6. Среда системы международных отношений. 
Среда  –  фундаментальное  понятие  системного  анализа.  Социальная

среда.  Внесоциальная  среда.  Внешняя  и  внутренняя  среда.  Особенности
среды  международных  отношений.  Социальная  среда.  Особенности
современного  этапа  мировой  цивилизации.  Понятие  «цивилизация».
Характеристики современного этапа развития цивилизации. Внесоциалъная
среда.  Роль геополитики в  науке  о  международных отношениях.  Хэлфорд
Джон  Макиндер  «Географическая  ось  истории»  (1904),  «Демократические
идеалы и реальность» (1919) и «Мировой круг и завоевание мира» (1943).

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

3. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

4. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

5. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема 7. Участники международных отношений.
Международные  отношения  как  процесс  взаимодействия  их

участников.  Понятия  «социальный  субъект»,  «социальный  агент»,
«социальный  актор»,  «актор».  Теоретики  о  разных  типах  участников:
модернистское  направление,  транснационализм,  неомарксистские
концепции.  Сущность  и  роль  государства  как  участника  международных
отношений.  Международная  (межгосударственная)  стратификация.
Негосударственные участники международных отношений. Их виды и роль в
международных отношениях.

 Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 
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2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема 8. Цели и средства участников международных отношений. 
Цели  и  интересы  в  международных  отношениях.  Национальный

интерес  и  его  элементы.  Центральный  (постоянный)  и  второстепенный
(изменчивый).  Общественный  интерес.  Государственный  интерес,  его
элементы.  Средства  и  стратегии  участников  международных  отношений.
Сила и переговоры. Стратегия. Традиционные интересы государств. 

 
Литература

1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:
Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.
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Тема 9. Сила и насилие в международных отношениях. 
 Сила  и  насилие.  Атрибутивный  подход  к  пониманию  силы  (политический
реализм). Р. Арон: различия между силой и влиянием. Наступательная мощь и
оборонительную мощь. Государственная мощь и её три основных элемента.  
Теории  взаимозависимости  (Р.  О'Кеохан,  Дж.  С.  Най)  о  мощи  и  силе.
«Структурная сила». Технологическая мощь государства.

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема 10. Принципы, право и мораль в международных отношениях
Основные  принципы  международного  права.  Основные  принципы

международного  права.  Три  группы  основных  принципов  международного
права. Связь принципа прав человека и международного гуманитарного права.
Взаимодействие права и морали в международных отношениях.

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.
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3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема 11. Международные конфликты и сотрудничество
Основные подходы к  исследованию международных конфликтов:

Л. Козер,  К.  Гоулдинг,  отечественные  исследования.  «Journal  of  Conflict
Resolution».  Проблема переговоров.  Peace  Research.  «Силовой подход».
Содержание  и  формы  международного  сотрудничества.  Сотрудничество.
Глобальный, региональный, субрегиональный уровни интеграции. 

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.
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Тема 12. Международный порядок: теория и практика
Понятие  международного  порядка.  Общественный  порядок.

Международный порядок. Т. Франк и С. Хоффманн о международном порядке.
Особенности  современного  этапа  международного  порядка.  Основные
элементы международного порядка. Дестабилизация международной системы. 

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.

3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Тема  13.  Постсоветская  Россия:  мировой  статус  и  национальные
интересы.

Российское  гражданское  общество.  Основные  подходы  к  определению
внешней  политики.  Национально-патриотическая  концепция.  Проблемы
принятия  внешнеполитических  решений.  МИД  РФ.  Межведомственноая
внешнеполитическая  комиссия.  Влияния  РПЦ  на  международную  политику.
Россия  1990-е  и  Россия  2000-е  гг.:  сравнительная  характеристика  внешней
политики.

 

Литература
1. Жириновский  В.В.,  Васецкий  Н.А.  Социология  мировой  политики:

Учебное  пособие.  –  М.:  Издание  либерально-демократической  партии
России, 2012. – 432с. 

2. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 496 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10235 — Загл. с экрана.
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3. Лебедева,  М.М.  Мировая  политика  (для  бакалавров).  [Электронный
ресурс]  — Электрон.  дан.  — М.  :  КноРус,  2013.  — 256  с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53345 — Загл. с экрана.

4. Никитина,  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика:
Введение в специальность. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
:  Аспект  Пресс,  2014.  —  156  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/68707 — Загл. с экрана.

5. Окунев,  И.Ю. Геополитика  микрогосударств.  [Электронный ресурс]  —
Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2014.  —  243  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/65794 — Загл. с экрана.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

Методические указания по подготовке рефератов
Под реферированием понимается анализ опубликованной литературы по

проблеме,  то  есть  систематизированное  изложение  чужих  обнародованных
мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной
оценкой  изложенного  материала.  Студент  обязан  показать  самостоятельную
творческую работу.

Источником для написания реферата может быть любое опубликованное
произведение, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-
страницы), а также интервью, которое автор реферата взял у того или иного
специалиста (с обязательным указанием даты и места интервью).

Все цитаты и любые не общеизвестные сведения (мнения специалистов,
цифры, факты,  и пр.),  почерпнутые из этих источников,  должны иметь свои
ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок монографии, учебники,
рефераты,  статьи  из  журналов  расцениваются  как  неудовлетворительная
работа. Минимальное количество источников – пять, причем статьи и заметки
из  газет  и  ненаучных  журналов,  конспекты  лекций  и  семинарских  занятий
источниками не признаются. 

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, не
считая титульного листа и страницы с указанием использованной литературы. 

Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем даты. 

Примерный перечень тем рефератов
1. Специфика  социальных  общностей,  действующих  на

международной арене.
2. Основные  современные  тенденции  (интернационализация,

глобализация и др.) международных отношений, их содержание, предпосылки
и последствия.

3. Особенности  применения  опросных  исследований  в  социологии
международных отношений.
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4. Модернизм  и  традиционализм  в  парадигмах  международных
отношений.

5. Классификация  теоретических  школ  в  науке  о  международных
отношениях.

6. Теория ограниченной рациональности.
7. Феминистические концепции международных отношений.
8. Структурные типы международных систем: открытые и закрытые

системы, случайная и детерминированная системы, мягкие и жесткие системы.
9. Функции социальных систем.
10. Роль геополитики в науке о международных отношениях.
11. Дискуссии  о  последствиях  глобализации  среды  международных

отношений.
12. Транснациональные  корпорации  как  участник  международных

отношений.
13. Конфессии и социальные классы в международных отношениях.
14. Специфика социальных взаимодействий субъектов международных

отношений (экономические,  социальные, дипломатические,  идеологические и
другие связи)

15. Роль информации в международных отношениях.
16. Глобальные угрозы как вызов международной безопасности.
17. Терроризм как насилие. Особенности терроризма на современном

этапе развития международных отношений.
Идеологические  основы  моральных  норм  в  системе  международных

отношений.

Вопросы к зачету/экзамену

1. Международные  отношения  как  особый  вид  общественных
отношений.

2. Пространственно-временной  континуум  международных
отношений.

3. Предмет социологии международных отношений.
4. Функции социологии международных отношений.
5. Природа закономерностей и тенденций международных отношении.
6. Универсальные закономерности международных отношений.
7. Теоретические методы исследования международных отношений.
8. Эмпирические методы исследования международных отношений.
9. Прикладной аспект социологии международных отношений.
10. Теории  международных  отношений  в  истории  социально-

политических учений
11. Теоретические  постулаты  школы  политического  реализма  и

неореализма.
12. Либерально-идеалистическая  традиция  в  концепциях

международных отношений.
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13. Цивилизационный  и  геополитический  подходы  в  социологии
международных отношений.

14. Теории циклов в науке о международных отношениях.
15. Основные положения теорий международных режимов.
16. Марксистский  подход  и  мир-системная  теория  в  анализе

международных отношений.
17. Национальные школы в социологии международных отношений.
18. Международные отношения как система.
19. Структурные особенности системы международных отношений.
20. Среда как «окружение» системы.
21. Современный  период  в  развитии  системы  международных

отношений.
22. Понятие субъекта международных отношений.
23. Международные организации в системе международных отношений.
24. Политические партии и движения в международных отношениях.
25. Государство как субъект международных отношений.
26. Атрибутивные признаки государства.
27. «Национальные  интересы»  как  основа  внешнеполитической

деятельности государства.
28. Понятие цели в международных отношениях.
29. Стратегия как единство поставленных целей и выбранных средств их

достижения.
30. Проблема войны и мира в межгосударственных отношениях.
31. Сила  как  целостная  характеристика  средств  достижения

внешнеполитической цели.
32. Насилие в системе международных отношений.
33. Правовые нормы международных отношений.
34. Мораль как регулятор международных отношений.
35. Конфликты в международных отношениях.
36. Сотрудничество на мировой арене.
Международный  порядок  как  состояние  системы  международных

отношений.
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Семестровое задание по курсу «Социология международных
отношений»:

1. Выберете  актуальную  тему  в  рамках  современных  международных
отношений.

2. Проведите исследование  по данной теме используя социологическую
методику.

3. Представьте проект в группе. Выступление должно содержать:
А) Обоснование актуальности выбранной темы;
Б) Анализ литературы и источников по теме;
В) Обоснование выбранного метода;
Г) Процедуру использования метода;
Д) промежуточные и окончательные результаты исследования.
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