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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
данный курс призван помочь студентам сориентироваться 
в том сложнейшем каскаде событий, которые составляют 
содержание исторического развития человечества, в 
общем, и международных отношений, в частности, 
познакомить их с основными этапами и тенденциями, 
имеющими место в этой области знания, для раскрытия 
сущности международных отношений и формирования у 
студентов ясного представления об основных компонентах 
дисциплины. 

Задачи дисциплины: 
- выявление субъектов международных отношений и 
анализ их связей и коммуникаций; 
- характеристика отдельных аспектов, типов и видов 
систем международных отношений, имевших место в 
истории; 
- выявление основных методов и методик прогнозирования 
международных процессов. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Введение в теорию международных отношений 
2. Основные категории в исследовании 

международных отношений 
3. Уровни анализа в международных отношениях 
4. Системность в международных отношениях 
5. Вестфальская и  
6. Утрехская системы международных отношений 
7. Венская система международных отношений 
8. Формирование Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений 
9. Международные отношения в Европе накануне 

Второй мировой войны и начало военных действий 
10. Окончание Второй мировой войны и формирование 

Ялтинско-Потсдамской системы международных 
отношений 

11. Международная обстановка в период конфронтации 
12. Распад колониальной системы м.о.  в 60–е годы 
13. Новый виток конфронтации между Востоком и 

Западом 
14. Формирование новой системы международных 

отношений 
15. Роль России в системах  международных 

отношений 
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-10- способностью применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию конкретных 
страновых и региональных проблем 
ОПК-12- способностью владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать 
современные политические тенденции на уровне регионов 
и стран с учетом исторической ретроспективы;  
ОПК-3- способностью объяснять основные тенденции и 



закономерности исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса;  
ОПК-5- способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей;  
ОПК-8- способностью владеть понятийно-
терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) специализации;  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 
содержание основных тенденций развития международных 
отношений мировых регионов, историю взаимоотношений 
государств на международной арене, особенности 
существующих в истории международных систем.  
УМЕТЬ:  
анализировать различные внешнеполитические процессы, 
происходившие в мире, самостоятельно разбираться в 
событиях, происходящих на мировой арене, а также 
объяснять причины многообразия и противоречивости 
интерпретации одних и тех же международных событий и 
процессов.  
ВЛАДЕТЬ: 
знаниями, имеющими отношение к истории развития 
международных отношений. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


