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Дисциплина «История внешней политики России в советский и постсоветский период» предназначена для студентов, обучающихся по направления
подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть дисциплин по выбору блока Б1.
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса состоит в том, чтобы обучить студентов основам
дипломатической истории СССР/ России в советский и постсоветский
период. Курс направлен на формирование у обучающихся целостного знания
в области истории внешней политики советского и российского государств,
специфике и механизмах функционирования российской и советской
дипломатии, о доминировавших в различные периоды советских
внешнеполитических доктринах и концепциях, об актуальных проблемах и
основных
направлениях
российской
внешней
политики
и
о
внешнеполитической стратегии РФ после 1991 года.
Особенностью курса является его направленность на изучение сложного комплекса исторических проблем, где российская внешняя политика и дипломатия не рассматриваются изолировано от других участников международных отношений. В связи с этим задачи курса состоят в том, чтобы сформировать у студентов понимание логики и тенденций трансформации системы международных отношений, механизмов формирования и реализации
внешнеполитических стратегий иностранных государств и международных
организаций в преломлении к национальным интересам России и с учетом ее
международных позиций.
Результаты освоения дисциплины
определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с
выбранными
видом
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «История внешней политики России в советский и
постсоветский период» является дисциплиной по выбору вариативной части
цикла Б1 по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения».
Содержание учебного материала определяется нормативными документами по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»
и современной научной литературой по международным отношениям. Изучение дисциплины предполагает освоение студентами знаний об основных

этапах истории дипломатии и внешней политики России/СССР с 1917 по
2017 годы. В целях лучшего овладения учебным материалом он структурирован в соответствии с проблемно-хронологическим принципом, что позволяет выйти на уровень обобщений и проследить взаимосвязь между процессами и явлениями внутренней и внешней политики советского и российского
государств на фоне системных трансформаций международных отношений в
XXи начале XXIвеков.
Освоение курса предполагает предварительное знакомство студентов с
содержанием учебных дисциплин: «Отечественная история», «Всемирная
(синхронная) история», «История международных отношений 1900-1991»
Содержание курса также теснейшим образом переплетено с такими
дисциплинами как «Теория международных отношений» и «Теория и история
дипломатии». Успешное прохождение студентами-бакалаврами учебного материала из области данных дисциплин является непременным условием для
успешного освоения дисциплины «История внешней политики России в советский и постсоветский период».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-1- способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения,
умение
выявлять
международно-политические
и
дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;
ПК-12- способностью понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой обусловленности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основную хронологию событий в истории внешней политики
СССР/России в XXи началеXXIвеков, российские и советские
внешнеполитические доктрины и концепции в их теоретическом
обосновании и практической реализации, ключевые сюжеты и действующих
лиц политической и дипломатической истории СССР и Российской
Федерации;

Уметь:
 разбираться в логике исторического процесса, в сущности изучаемых
процессов и явлений международной жизни, работать с источниками и
доступными основными исследованиями в области истории международных
отношений и дипломатии, давать объективную оценку исследуемым
феноменам, определять рассматривать конкретные проблемы с точки зрения
национальных интересов России, тем самым определяя ее место и роль в
мировом историческом процессе;
Владеть:
 понятийным аппаратом курса, способностью критически оценивать
подходы к изучаемым историческим явлениям и процессам, навыками самостоятельного мышления ведения научной дискуссии, академического письма,
публичных выступлений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

