
История международных отношений до XX века 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла; предназначена для студентов по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПДК-2 – знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности. 

Краткое содержание дисциплины. Введение в предмет «История 

международных отношений до ХХ в.». Международные отношения в 

средние века и в начале нового времени: основные закономерности и 

конфликты. Вестфальская система международных отношений. Европейский 

баланс сил в XVIII в. Война за независимость британских колоний  в 

Северной Америке и ее влияние на мировую политику. Эпоха Великой 

французской революции и империи Наполеона. Международные отношения 

в эпоху Европейского концерта. Революции 1848-1849 гг. и крушение 

легитимного порядка. Восточный кризис и Крымская война  1853-1856 гг. 

Распад системы европейского конгресса. Международные отношения в 

Европе в 1856-1871 гг. Войны за объединение Италии и Германии. 

Восточный вопрос во второй половине XIX века. Берлинский конгресс 1878 

г. Колониальная экспансия великих держав в XIX веке. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные направления  научных исследований в изучении 

истории международных отношений  со 2-ой половины XVII в. до конца XIX 

в.; логику и закономерности процесса становления международных 

отношений различных стран; основные этапы  формирования и развития 

системы международных отношений  указанного периода; основные 

приоритеты  внешней политики различных стран; 

уметь: обобщать и анализировать особенности международных 

отношений за период со 2-ой половины XVII в. до конца XIX в.; 



ориентироваться в основных тенденциях развития международных 

отношений указанного периода; самостоятельно  работать с источниками и 

литературой; проводить аналитическую обработку собранного фактического 

материала; уметь подводить итоги своей самостоятельной работы и 

представлять доклады, эссе или рефераты; 

владеть: целостным представлением о международных отношениях 

указанного периода;  основными понятиями и терминами, употребляемыми 

при изучении внешней политики и международных отношений указанного 

периода; основами применения  компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном процессе; методом формирования навыков 

самостоятельной работы; методами  ведения  дискуссий и обсуждений 

проблем; основными навыками самообразования; общими представлениями 

о важнейших событиях и важнейших политических персоналиях   указанного 

периода; коммуникационными навыками. 

 


