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Аннотированная программа учебной дисциплины: История международных 
отношений 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Геополитика 
История 
История Древнего мира 
История Средних веков 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Политическая история России и постсоветского пространства 
конца ХХ в. 
Политическая культура 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Глобальные процессы современности 
Историография всеобщей истории 
Современная мировая политика 
Современные политические системы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «История международных отношений» изучается в 
разделе «Дисциплины по выбору студентов» Она изучается в 
пятом  семестре. Дисциплина связана с такими сопутствующими 
дисциплинами, как «История России (ХХ-начало ХХI в.)», 
«Новейшая история стран Европы и Америки», «Геополитика», 
«Историография  всемирной истории», «История 
международных отношений. Большое внимание при изучении 
данного курса уделяется межпредметным связям. Дело в том, 
что исторические процессы, происходящие в странах этого 
региона, невозможно четко представлять без одновременного 
сопоставления событий в данном регионе и в странах Западной 
Европы и Америки. Кроме того, большое влияние на 
общемировые процессы и внутриполитическое развитие этих 
стран в рассматриваемый период оказал Советский Союз и без 
обращения к истории нашего государства картина мировых 
процессов во второй половине ХХ – начале ХХI  вв. будет 
неполной. 

Цель учебной 
дисциплины 

дать будущим специалистам в области знания основных 
концепций и взглядов, а также ключевых проблем, 
существующих в мировой политике и международных 
отношениях, определяющих основные направления российской 
внешней политики. Программа курса предназначена для 
правильного понимания и формирования стройной системы 
взглядов у студентов на проблемы в данной области, как в 
мировом масштабе, так и в нашем государстве. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование у студентов представления о предмете и 
объектах исследования мировой политики и международных 
отношений, ключевых понятиях дисциплины.  
2. Изучение теоретических и этических основ мировой политики 
и международных отношений.   
3. Изучение современных тенденций и школ в изучении мировой 
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политики и международных отношений.  
4. Анализ складывающихся в настоящее время подсистем 
международных отношений.  
5. Формирование системного представления об основных этапах 
развития мировой политики и международных отношений и их 
современном состоянии.  
6. Изучение основных тенденций и направлений ее развития в 
начале третьего тысячелетия.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методологические аспекты изучения международных 
отношений 
Модуль 2. Идейные основы понимания природы 
международных отношений 
Модуль 3. Международные системы 
Модуль 4. Теоретические подходы к основным проблемам МО 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-7; СК-61;  
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