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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
познакомить студентов с особенностями современной 
политической структуры мира, проблемами мировой 
политики и подходами к их решению, дать студентам 
глубокие знания теоретических основ дипломатии. 

Задачи дисциплины: 
-  изучение понятийного аппарата, используемого во 
внешнеполитической деятельности, существующих 
механизмов и структуры формирования внешней политики 
государства; 
- формирование представлений о целях и задачах 
дипломатии, о месте дипломатической службы в 
практическом осуществлении внешней политики 
государства; 
- ознакомление с содержанием нормативно-правовых 
документов, регулирующих эту сферу международной 
деятельности, методами и формами дипломатической 
деятельности и особенностями международно-правового 
положения дипломатического персонала; 
- ознакомление с основными формами работы в 
загранучреждениях; 
- применение в практической деятельности полученных 
знаний. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
1. Внешняя политика: понятие, содержание, функции 
2. Внешняя политика и дипломатия, их соотношение с 

международным правом 
3. Определяющие факторы внешней политики 
4. Становление внешней политики России 
5. Внешняя политика Российской  Федерации 
6. Механизм принятия внешнеполитических решений 

в России и  странах Западной Европы 
7. КСР 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-2- способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей;  
ОПК-4- способностью анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации, выделять 
основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов;  
ОПК-8- способностью владеть понятийно-
терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) специализации;  
ОПК-12- способностью владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать 
современные политические тенденции на уровне регионов 
и стран с учетом исторической ретроспективы;  



ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

а)знать: 
- геополитические и идеологические аспекты разработки 
внешней политики; 
- концептуальные основы и основные направления 
внешней политики России и странах изучаемого региона; 
б)уметь: 
- анализировать социально-значимые явления и процессы; 
- учитывать особенности национально-культурного, 
половозрастного и социально-классового положения 
людей 
в) владеть: 
- представлением о внешней политике как социально 
обусловленном процессе. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 


