
Всемирная (синхронная) история 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-10); 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества (ОК-16); 

- мотивированность на решение практических задач, нахождение 

нестандартных интерпретаций международной информации (ОК-22); 

- владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОК-27). 

Краткое содержание дисциплины. Международные отношения в 

Европе в XVII-XVIII вв. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 

Международные отношения в Европе второй пол. XVII-н. XVIII в. Военные 

конфликты 1730-1760-х. Война за независимость и образование США. 

Международные отношения в первой половине XIX в. Международное 

положение в Европе на рубеже XVIII-XIX вв. Европа в годы наполеоновских 

войн и Россия. Венский конгресс и Россия. От Священного союза до 

революции 1830-х годов. От революционных событий 1830-х до революции 

1848 г. От революции 1848 до Крымской войны. Европа после Крымской 

войны и Парижского мира. Международные отношения во второй половине 

XIX в. Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских 

держав. Первые шаги к объединению Германии. Подготовка к франко-

прусской войне. Франко-прусская война. После Франкфуртского мира. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Международные отношения и внешняя 

политика России в последнее двадцатилетие XIX в. Международные 



отношения в первой половине XX в. Международные отношения на рубеже 

XIX и XX вв. Русско-японская война. Образование двух 

противоборствующих блоков в Европе. Балканские войны. Дипломатия 

накануне и в годы Первой мировой войны. Окончание Первой мировой 

войны и Россия. Проблемы послевоенного мирного урегулирования. 

Парижская и Вашингтонская конференции. Международная обстановка в 

первой половине 1920-х годов и внешняя политика Советского государства. 

Развитие международных отношений и внешней политики ведущих держав 

мира. во второй половине 1920-х годов. Международная обстановка в годы 

мирового экономического кризиса. Образование двух очагов войны - на 

Дальнем Востоке и в Европе. Расширение гитлеровской коалиции. 

Активизация внешней политики СССР. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Международные отношения во второй половине XX в. Проблемы 

послевоенного мирного урегулирования. Проблема разоружения. Атомная 

проблема. Международная обстановка и внешняя политика СССР во второй 

половине 1940-х - первой половине 1950-х годов. «Холодная война». Распад 

колониальной системы. Международные отношения в 1960-1970-е годы. 

Проблемы разоружения и запрещения атомного оружия. Проблемы 

международных отношений в 1980-1990-е гг. и внешняя политика 

Советского государства. Россия на рубеже XX-XXI вв.  Проблемы 

международных отношений в 1980-1990-е гг. и внешняя политика 

Советского государства. Россия на рубеже XX-XXI вв. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные события российской и мировой истории; 

уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

владеть: навыками систематизации знаний об основных исторических 

событиях. 

 


