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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности применять научные подходы, концепции и 

методы теории международных отношений к исследованию страновых 

и региональных проблем, а также способности анализировать факторы, 

влияющие на формирование внешней политики государств региона 

специализации, владеть знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностях их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

Задачи – формирование у студентов знаний и навыков для 

самостоятельного анализа внешней политики государств или других 

субъектов международной политики с использованием концепций 

теории международных отношений;  

– приобретение практических навыков в области анализа теорий 

международных отношений и внешней политики государств; 

– формирование способности анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации, выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их внешнеполитических курсов; 

– овладение знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс теории международных отношений. 

Определение, функции теории международных отношений. Объект и 

предмет учебной дисциплины. Методология. 

Тема 2. Концептуальные подходы (парадигмы) в теории 

международных отношений 

Специфика концептуальных подходов. Концепция политического 

реализма. Главные положения политического неореализма. 

Либерально-идеалистическая концепция. 

Политический неолиберализм (неоидеализм). Марксистско-ленинская 

теория. Неомарксизм. 

Тема 3. Дискуссии в теории международных отношений. 

Политический идеализм против идеалистической концепции. 

Модернизм против политического реализма. Транснационализм против 

политического реализма. Последствия дискуссий – разработка новых 

концепций теории международных отношений. Постмодернизм. 

Постклассические версии либерализма, реализма и марксизма. 

Социология международных отношений (конструктивизм и 

французская школа). Международная политическая экономия. 

Тема 4. Общие и частные теории международных отношений. 

Теория глобальной международной системы. Теория международного 



общества. Теория мирового (глобального) общества. Теория баланса 

угроз. Теория «гуманитарного вмешательства». Теория международных 

режимов. Теория антигегемонистского блока. 

Тема 5. Современные международные отношения 

Терминология и периодизация. Виды международных отношений. 

Участники международных отношений. Типология систем. 

Международные связи Республики Коми. 

 


