
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________ История международных отношений до ХХв. ________   

_______41.03.05 «Международные отношения»________   
___________________________1-2 семестры__________________________   

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов четких и ясных 

представлений о развитии международных отношений (далее МО) до ХХ века, пробуждение у них 

сознательного интереса к анализу и поиску истоков современных проблем в развитии 

международных отношений во всем их многообразии.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО    
Дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины» и является дисциплиной 

по выбору.  Данная дисциплина связана со всеми основными учебными курсами подготовки 

бакалавра-международника. Освоение дисциплины позволит сформировать необходимый базис 

для дальнейшего изучения «Истории международных отношений 1900-1991», «Теории 

международных отношений», «Мировой политики», «Истории и теории дипломатии» и др.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью 

понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-

12) - в части понимания исторической логики глобальных процессов (до ХХ в.); способностью 

понимать основные теории международных отношений (ПК18) - в части понимания основных 

теорий исторического развития систем международных отношений и периодизации развития 

международных отношений;  способностью понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22) – в части понимания истоков и предпосылок 

развития интеграционных процессов;   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
В рамках дисциплины студенты изучают такие темы как:  История МО как научная дисциплина; 

Проблема системности и периодизации истории международных отношений; Зарождение МО. 

МО Древнего Востока; Античное наследия в истории МО; Межгосударственные отношения в 

средние века; Международные отношения в Европе в период итальянский войн; МО во второй 

половине XVI-XVII вв.; Тридцатилетняя война. вестфальская система МО; МО во второй 

половине XVII-XVIII вв.; Россия, Польша и Османская империя  в МО второй половины 

XVIIXVIII вв.; Германия в системе МО XVIII вв.; Война за независимость США и становление 

американской дипломатии; Внешняя политика революционной Франции. Эпоха наполеоновских 

войн; Венский конгресс и его значение ; Международные отношения во второй четверти XIX 

века; Восточной вопрос в европейской политике; Международные отношения второй половины 

XIX века.   

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ -  1 семестр – экзамен,                                                                                                

2 семестр – экзамен, курсовая работа         

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 7 зачетных единиц   

   


