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Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об истории 
международных отношений и внешней политики России, а также дать понимание логики 
и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы международных 
отношений. 

 Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать современное научное знание о закономерностях складывания и 
развития системы мировой политики и международных отношений; 

- обеспечить знание и понимание таких базовых категорий как мировая политика, 
международные отношения, внешняя политика, национальные интересы, дипломатия, 
национальная и международная безопасность и др.; 

- обеспечить знание и понимание основных закономерностей, тенденций, фактов и 
событий истории внешней политики нашего государства в контексте мировой истории; 

- выработать понимание важности и необходимости учета геополитических, 
экономических, национально-культурных и иных факторов при анализе международных 
отношений и внешней политики государства и при принятии решений, имеющих 
международные последствия; 

- показать основные направления развития современных международных 
отношений, их характер и социально-экономическую основу; 

- содействовать пониманию места и роли нашего Отечества в мировой политике и 
воспитание на этой основе чувства патриотизма и национального достоинства; 

- побудить студентов к самостоятельному рассмотрению тех или иных вопросов 
предложенных тем. 

Дисциплина «История международных отношений и внешней политики России» 
относится к дисциплине по выбору части профессионального цикла ООП и базируется на 
совокупности таких дисциплин как «Отечественная история», «Политология», «История 
мировой культуры», «Религиоведение», «Мировая экономика». 

Знать: 
- основные этапы эволюции и характеристики системы международных отношений 

и внешней политики ведущих зарубежных государств; 
- основные этапы становления внешней политики России, развития ее 

национально-государственных интересов на фоне международного политического 
процесса глобального и региональных уровней; 

-  
- основные факторы влияния на формирование внешнеполитического курса 

российского государства. 
Уметь: 
- использовать полученные знания истории международных отношений и внешней 

политики России для анализа политических процессов современности, как в глобальном, 
так и в национальном масштабах; 

- применять выводы, методы и приемы исследования истории международных 
отношений для анализа проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 



- анализировать основные этапы развития и характеристики системы 
международных отношений, внешней политики России и зарубежных стран и на этой 
основе прогнозировать развитие современных международных политических процессов. 

Владеть: 
- категориальным аппаратом современных исследований в области международных 

отношений и мировой политики, концептуальными основами анализа истории 
международных отношений; 

- навыками научных исследований международных отношений и внешней 
политики России, участия в исследовательском процессе; 

- основными характеристиками генезиса современных проблем международных 
отношений и внешнеполитических интересов России для обоснованного понимания 
возможных вариантов их современного развития. 

 
Разделы дисциплины: 
Тема 1. Системный подход к изучению международных отношений 
Тема 2. Международные отношения в древности. 
Тема 3. Международные отношения в средневековье. 
Тема 4. Внешняя политика Киевского государства. 
Тема 5. Внешняя политика русских княжеств в XIII- первой половине XVв. 
Тема 6. Внешняя политика Московского государства во второй половине XV – XVI в.  
Тема 7. Международные отношения в Европе в XVI в. 
Тема 8. Международные отношения в Европе в XVII-XVIII  BB. 
Тема 9. Международные отношения  в первой половине XIX в. 
Тема 10. Международные отношения во второй половине XIX в. 
Тема 11. Международные отношения в первой половине XX в. 
Тема 12. Международные отношения во второй половине XX в. 
Тема 13. Внешняя политика России на современном этапе (2000-2013 гг.) 

 


