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Аннотированная программа учебной дисциплины: История международных 
отношений 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Глобальные процессы современности 
Новейшая история стран Европы и Америки 
Современные политические системы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «История международных отношений» 
является частью дисциплин по направлению подготовки История 
и профилю подготовки «История Европы и Северной Америки в 
новое и новейшее время» Специфика и место данной учебной 
дисциплины в системе научного и гуманитарного знания 
определяется особой ролью мировой политики и сферы 
внешней политики в истории государств Европы и Америки в 
новое и новейшее время, а также важностью изучения процесса 
системной трансформации международного взаимодействия 
для осмысления важнейших тенденций развития стран Запада. 
Учебная дисциплина «История международных отношений» 
занимает особое место в профессиональной подготовке будущих 
специалистов по профилю подготовки «История Европы и 
Северной Америки в новое и новейшее время».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины – овладение студентами знаниями о 
природе международных отношений и процессов, а также о 
теоретических основах их изучения. Много места отводится 
изучению истории международных отношений, сравнительной 
характеристике различных международных систем.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) дать представление об основных тенденциях эволюции 
международных отношений и методах их анализа, раскрыть 
содержание основных категорий указанной науки;   
2) научить отличать друг от друга теоретические школы и 
направления в науке о международных отношениях, понимать 
их центральную проблематику и аргументы свойственных им 
трактовок международной жизни;   
3) наделить необходимыми знаниями о развитии 
международных отношений в новое и новейшее время, 
обеспечить освоение комплексного, системного подхода к 
истории международного взаимодействия;   
4) сформировать умение самостоятельно разбираться в 
событиях, происходящих на мировой арене, а также объяснять 
причины многообразия и противоречивости интерпретации 
одних и тех же международных событий и процессов.   
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Все это должно послужить базой для осознания магистрантами 
национальных интересов и международного статуса РФ. 
Изучение курса позволит качественно углубить и 
систематизировать свои знания по истории стран Европы и 
Америки в новое и новейшее время и подготовиться к 
самостоятельной исследовательской работе при написании 
курсовых и дипломной работы.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория и история международных отношений 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-49;  
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