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Аннотированная программа учебной дисциплины: История российской дипломатии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс предполагает изучение истории международных 
отношений и внешней политики России  на фоне мировых 
исторических процессов. Внешняя политика России 
рассматривается как результат взаимодействия многих факторов 
(внутриполитических и геополитических)  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об 
истории международных отношений и внешней политики 
России. Это предполагает развитие способности к анализу 
сложных исторических явлений и процессов, умение собирать и 
систематизировать информацию по проблемам международных 
отношений  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Курс "Международные отношения и  внешняя политика России" 
является важной составной частью отечественной истории. 
Студент должен не только изучить большой фактический 
материал, но и понять логику развития международных 
отношений в разные исторические периоды, усвоить 
закономерности становления и развития глобальной системы 
международных отношений и роль России в ней  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Международные отношения и внешняя политика 
императорской России 1700-1917 гг. 
Модуль 2. Советская дипломатия в 1917-1939 гг. 
Модуль 3. Внешняя политика СССР в период 2-й мировой войны 
Модуль 4. Международные отношения периода "холодной 
войны" 
Модуль 5. Внешняя политика Российской Федерации в 90-е годы 
ХХ века 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-6; СК-12; СК-13;  
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