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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История международных отношений в Древности, Средневековье и Новое время 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель курса «История международных отношений» состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение международных отношений, ознакомить студентов с имеющимися в 

мировой науке теоретическими направлениями и школами, а также дать им представление 

о наиболее общих и широко распространенных методах, необходимых для систематиче-

ского анализа международных процессов, рассмотреть основные этапы зарождения и 

становления системы международных отношений в мире. В данной связи важное значение 

уделяется рассмотрению классических традиций изучения международных отношений в 

истории социально-политической мысли. Тем самым курс «История международных 

отношений» представляет собой методологическую основу для последующего изучения 

теоретических и прикладных дисциплин по направлению «Международные отношения». 

Программа курса носит преимущественно проблемно-теоретический характер и 

вместе с тем она призвана дать студенту первичные сведения об основных аспектах и 

тенденциях эволюции практики взаимодействий на международной арене: изменении 

характера и природы международных отношений, структуры и среды международной 

системы, состава ее элементов - международных акторов, их целей и средств, а также 

основных международных процессов.  

Курс «История международных отношений» дает студентам возможность освоить 

исходные понятия, принципы и направления в изучении международных отношений 

различных регионов, получить навыки самостоятельного анализа международных 

событий, необходимые для работы в различных государственных и негосударственных 

организациях международного профиля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Б1.В.ОД.9 «История международных отношений в Древности, Средневековье и 

Новое время» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 

41.03.05 «Международные отношения». Осваивается на 1 и 2 курсе (2 и 3 семестры). 

Для успешного освоения дисциплины необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Философия», «История», «Всемирная (синхронная) история», 

«Административно-территориальное устройство зарубежных стран», «История 

международных отношений в Древности, Средневековье и Новое время», «Культура 

древних цивилизаций», «Культура Древнего Рима, Древней Греции». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 
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их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

 

         В результате изучения курса «История международных отношений Древности, 

Средневековья и Нового времени» студент должен: 

 получить представление об истории зарождения межгосударственного 

взаимодействия на мировой арене на протяжении всего периода существования 

государств;  

 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 методиками анализа международных процессов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования, групповые дискуссии, практические задания. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, практические задания, подготовка 

докладов и т.д. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, устный опрос, письменные задания, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена. 
 

 


