ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 1917 Г.
Б1.В.ДВ.1.1
Дисциплина «История внешней политики России с древнейших времён
до 1917 г.» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая
политика и международный бизнес», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель:
Дисциплина «История внешней политики России с древнейших времен
до 1917 г.» предназначена для формирования у студентов системного и
глубокого представления об истории внешней политики России в указанный
исторический период: фазах, направлениях и закономерностях развития,
Задачи:
формирование у студентов четких представлений о содержании,
направлениях, условиях, специфике, закономерностях и последствиях
исторических процессов и явлений в области международной политики
российского государства в рассматриваемый период;
приобретение навыков написания работ (публичных выступлений) с
характеристиками научного исследования;
развитие навыков применения полученного комплекса конкретноисторических
и
теоретических
знаний,
а
также
методологии
междисциплинарного анализа в практической сфере, в т.ч. оценки и
прогнозирования реальной геополитической и международной ситуации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины
(Модули)» ОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения» (квалификация – бакалавр). В рамках данной дисциплины
находят практическую реализацию знания и умения, формированные в
курсах дисциплин обязательной и вариативной частей Блока 1 ОПОП.
Условиями успешного изучения дисциплины являются адекватный
уровень знаний, приобретенный студентами при изучении ряда предметов, в
том числе «Всемирная (синхронная) история», «История»,
«История
международных отношений».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «История внешней политики России с

древнейших времен до 1917 г.», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения
образовательной
программы
41.03.05
«Международные
отношения». В соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой
процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-1: умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения,
умением
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 курса бакалавр должен:
Знать:
- основные процессы, явления и специфику становления и развития
внешней политики российского государства с момента его формирования до
1917 г.;
- особенности российского исторического развития в международном
контексте, выявлять причинно-следственные связи и конкретноисторические условия взаимодействия российского государства с
международными факторами;
- источники и литературу (на русском и иностранных языках)
исторического и теоретико-методологического содержания, освещающие
внешнеполитическую деятельность России в рассматриваемый период;
- национально-государственные интересы России, традицию и опыт
работы внешнеполитических ведомств российского государства.
Уметь:
- активно использовать получаемые знания на практических занятиях,
«круглых столах», дискуссиях;
- системно применять полученные знания при изучении других
дисциплин.
Владеть:
-навыками комплексного общенаучного изучения развития внешней
политики России на данном этапе;
-навыками изложения геополитических процессов и событий,
столкновений интересов и узловых проблем, войн и военно-политических
конфликтов и их последствий;

-знаниями о международных соглашениях, заключенных Россией в
рассматриваемый период, ее усилий, способов и средств отстаивания
национально-государственных интересов, направления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.

