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1. Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний о совокупности форм 
международных отношений, рассматриваемых в качестве социальных взаимодействий их участников; в 
изучении содержания ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых базируются 
социологические знания международных отношений. Студенты познакомятся с имеющимися в мировой 
науке теоретическими направлениями и школами, а также получат представление о наиболее общих и 
широко распространенных методах, применяемых для анализа и прогнозирования международных 
процессов. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у слушателей знаний о совокупности форм международных отношений, 

рассмотренных как социальные взаимодействия; 
- ознакомление с основными теориями отечественных и зарубежных авторов; 

- получение базовых знаний о способах изучения международных отношений, способных дать 
понимание и объяснение причин многообразия интерпретаций одних и тех же международных событий и 
процессов различными теоретическими школами, исследующими пространство международных связей; 

- формирование у студентов интереса к дальнейшему изучению международных отношений с 
позиций социологической науки, стремления стать специалистом в области международных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Социология международных отношений» включается в вариативную часть 

профессионального цикла БЗ.В.ДВ.10.1 образовательной программы по направлению подготовки 
бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе 
изучения таких дисциплин как «История», «Политология», «Основы социологии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-
экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-4); 
- способностью и умением использовать полученные знания в преподавании социологических 

дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных дисциплин) (ПК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен знать предмет СМО, содержание 

изложенных в курсе теоретических положений, структуру международных отношений в 
исторической ретроспективе, разбираться в современных процессах и тенденциях, научных 
методах их анализа, правильно оценивать место и роль современной России в мировой системе. 

Уметь отбирать, обрабатывать и анализировать данные о процессах развития 
международных отношений, применять теоретические положения к их анализу. 

Владеть теоретическим опытом социологии международных отношений, понятийным 
аппаратом дисциплины, техниками анализа и интерпретации материала. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 
Семестры 

Аудиторные занятия 36 6 
В том числе: 
Лекции 18 6 
Практические занятия (ПЗ) 18 6 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 36 6 

В том числе: 
Курсовой проект (работа) 



Расчетно-графические работы 
Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 6 

Общая трудоемкость 
часы зачетные единицы 

72 
2 

6 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


