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Аннотация рабочей программы дисциплины
Международные отношения после Второй мировой войны
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по истории
международных отношений и внешней политики России в 1946 – 2011 гг.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ОК-2

обладать

следующими

Содержание компетенций
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
– основные закономерности исторического процесса;
– этапы исторического развития России;
– место и роль России в истории международных отношений во второй половине XX и в
современном мире;
уметь:
– проводить исторический анализ событий международных отношений и внешней
политики России во второй половине XX – начале XXI вв.;
– анализировать и оценивать современные международные отношения;
владеть:
– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа).

5. Семестры:

18

З

72

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Внешняя политика СССР во второй половине 40-х гг.
1
2
3

Внешняя политика в 50-е гг.
Внешняя политика в 60-е гг.

4
5

Внешняя политика в 70-е гг.
Внешняя политика в первой половине 80-х гг.

6
7
8
9
10
11
12
13

Внешняя политика во второй половине 80-х – начале 90- х годов ХХ века.
Крах мировой системы социализма.
Советско-китайские отношения.
Советско-американские отношения в 1970-1980-е гг.
СССР и страны Западной Европы.
Проблемы европейской безопасности в 70-80-е гг. ХХ в.
СССР и развивающиеся страны.
Отношения СССР со странами ТОР.

14
15
16
17
18

Политика СССР на Ближнем Востоке.
СССР и страны Африки.
Отношения СССР со странами Латинской Америки в 60-е-80-е гг.
Постсоветская Россия в 90-е гг. ХХ в.
Внешняя политика РФ в 90-е – 2000-е гг.
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