Рабочая программа дисциплины
«История международных отношений»
Составитель – Шахалилов Ш.Ш.
Цель курса: раскрыть движущие силы внешней политики государств
на разных этапах истории международных отношений
Задачи:
показать историю международных отношений как закономерный,
поступательный процесс;
обратить внимание на главные события мировой истории, оказавшие
существенное влияние на международные отношения;
раскрыть процесс возникновения системности в отношениях
государств;
показать особенности моделей управления системой международных
отношений;
предложить различные интерпретации спорных проблем в истории
международных отношений.
Место дисциплины в структуре ООП:
Учебный план – ИБ международные отношения ГП
Направление подготовки – 41.03.05 «Международные отношения»
Профиль – «Глобальные политические процессы и дипломатия»,
«Глобальная экономика и управление», «Международное гуманитарное
сотрудничество».
Базовая часть, профессиональный цикл
2 курс, 3 и 4 семестры
Общая трудоемкость:
в зачетных единицах – 6
в академических часах – 216
Форма промежуточной аттестации – зачет
Формы проведения:
Лекции – 68 академических часов
Семинары – 34 академических часа
Формы текущего контроля – устные ответы студентов
Результаты обучения оцениваются по пятибальной системе

Формируемые компетенции:
обладание знаниями о предмете дисциплины; умение использовать
полученные знания в своей профессиональной деятельности; способность к
анализу и осмыслению международной ситуации, выработке на этой основе
собственной позиции; способность работать с первоисточниками по истории
международных отношений; умение работать со справочнобиблиографическим аппаратом, информационными каталогами; обладание
активной патриотической позицией; способность работать в органах
государственной власти и управления Российской Федерации.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения
дисциплины:
умение мыслить самостоятельно; понимание закономерностей
развития истории международных отношений; знание ее движущих сил;
умение выделять политические и экономические факторы, способствовавшие
складыванию системы международных отношений; знание природы
современных международных проблем; навыки исследовательской работы,
сбора, обработки информации, написания курсовых и дипломных работ.
Краткое содержание дисциплины:
Возникновение международных отношений эпоху Древнего Востока.
Место античного мира в истории международных отношений.
Международные отношения в Средние века. Международные отношения в
эпоху перехода от феодализма к капитализму. Международные отношения в
период Великой французской революции и Наполеоновских войн.
Международные отношения в 19 веке. Международные отношения в годы
Первой мировой войны. Международные отношения в 1919-1939 годах.
Международные отношения в годы Второй мировой войны. Международные
отношения в эпоху холодной войны. Международные отношения после
распада СССР.
Вопросы:
Движущие силы внешней активности древневосточных государств.
Причины политической раздробленности древнегреческого мира.
Обстоятельства, способствовавшие превращению Древнего Рима в
мировую державу.
Формы государственных образований в Средние века.

События, оказавшие влияние на формирование Вестфальской системы
государств.
Влиятельные государства и их альянсы в 18 веке.
Истоки Великой французской революции.
Движущие силы Наполеоновских войн.
Венский конгресс.
Основные черты Венской модели международных отношений.
Сущность Восточного вопроса.
Объединение Германии.
Складывание блоковой структуры международных отношений.
Причины Первой мировой войны.
Сущность Версальской модели международных отношений.
Локарнские соглашения.
Политика умиротворения нацистской Германии.
Договор о ненападении между СССР и Германией.
Причины Второй мировой войны.
Возникновение Антигитлеровской коалиции государств.
Проблемы с открытием второго фронта против Германии.
Ялтинская конференция государств-членов Антигитлеровской
коалиции.
Причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Начало холодной войны.
Противостояние двух общественно-политических систем в период
холодной войны.
Причины распада ССР.
Конец биполярного мирового порядка.
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