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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Белоглазов А.В. кафедра

международных отношений и зарубежного регионоведения отделение международных

отношений , Albert.Beloglazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Внешняя политика дореволюционной России и СССР"

являются:

формирование у студентов

- системы знаний, касающихся основных направлений внешней политики Российского

государства до 1991 года, о формировании, развитии и деятельности государственных

органов, проводящих ее, об их руководителях и других видных дипломатах, о принципах и

процессах принятия важнейших внешнеполитических решений;

- умения ориентироваться в работе внешнеполитических органов дореволюционной России -

Посольского Приказа, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел, Министерства

иностранных дел и их основных подразделений.

- навыков развернутого историко-политического анализа основных внешнеполитических

решений, принимаемых в дореволюционной России, а также применения основных выводов к

решению актуальных политических задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 031900.62 Международные отношения и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Цикл Дисциплины по выбору Б3.ДВ5. преподается на 3 семестре (2 курсе)

"Входные" знания, необходимые при освоении данной дисциплины - курс "Отечественная

история" и "Теория и история дипломатии". Дисциплина "Внешняя политика дореволюционной

России и СССР" необходима как предшествующая для освоения дисциплин "Россия в

глобальной политике".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПДК-11

- знание и понимание содержания программных документов

по проблемам внешней политики РФ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю внешней политики дореволюционной России и Советского Союза, структуру

существовавших в них внешнеполитических органов и основные принципы их

внешнеполитической деятельности 

 

 2. должен уметь: 

 экстраполировать знания об основных закономерностях и принципах в современную

внешнеполитическую деятельность, анализировать деятельность современных отечественных

и зарубежных внешнеполитических органов с учетом накопленного их предшественниками

опыта. 
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 3. должен владеть: 

 способностью вести дискуссию по внешнеполитической тематике, работать в группах и

коллективах международного профиля. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Динамика

внешнеполитической

парадигмы

дореволюционной

России.

3 1 2 2 0

реферат

 

2.

Тема 2. Внешняя

политика Киевской

Руси.

3 2 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3. Внешняя

политика

Владимирской и

Московской Руси (до

образования

централизованного

государства)

3 3 2 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Внешняя

политика

объединенного

Российского

государства до

создания Посольского

приказа (вторая

половина XV-первая

половина XVI веков)

3 4 2 2 0

научный

доклад
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Посольский

приказ

3 5 2 2 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Посольская

канцелярия

3 6 2 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Коллегия

иностранных дел

3 7 2 2 0

научный

доклад

 

8.

Тема 8. Министерство

иностранных дел

Российской империи в

XIX веке

3 8 2 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Министерство

иностранных дел

Российской империи в

начале XX века.

3 9 2 2 0

научный

доклад

 

10.

Тема 10. Наркомат

иностранных дел

РСФСР (1917-1922 гг.)

3 10 0 2 0

реферат

 

11.

Тема 11. Наркомат

иностранных дел

СССР (1923-1946 гг.)

3 11 0 2 0

реферат

 

12.

Тема 12.

Министерство

иностранных дел

СССР (1946-1991 гг.)

3 12 0 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Динамика внешнеполитической парадигмы дореволюционной

России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамика внешнеполитической парадигмы дореволюционной России. 1. Постановка

проблемы. Цель, задачи и содержание курса. 2. Периодизация внешней политики

дореволюционной России. 3. Геополитические факторы формирования внешнеполитической

парадигмы. 4. Внешнеполитические контакты протогосударственных образований на

территории Киевской Руси.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проблема этногенеза восточных славян. 2. Альтернативные концепции истории внешней

политики России 3. Бертинские анналы о первом русском посольстве в Европе.

Тема 2. Внешняя политика Киевской Руси. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Внешняя политика дореволюционной России и СССР"; 031900.62 Международные отношения; доцент,

к.н. (доцент) Белоглазов А.В. 

 Регистрационный номер 90218114

Страница 6 из 15.

Внешняя политика Киевской Руси. 1. Международная обстановка в период возникновения и

становления Киевской Руси. 2. Объекты внешней политики Киевской Руси 2.1.

Матримониальные контакты 2.2. Вопросы войны и мира 2.3. Внешняя торговля 2.4.

Конфессиональные вопросы 3. Внешнеполитическая парадигма первых киевских князей. 4.

Православие как фактор изменения внешнеполитической парадигмы. 5. Взаимоотношения с

основными соседями (Византийская империя, Варяжские государства, Хазарский каганат,

Польское королевство, Волжская Булгария, кочевники Великой Степи).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Договоры Древней Руси с Византией. 2. Борьба с Хазарским Каганатом. 3. Европейское

направление внешней политики Древнерусского государства. 4. Влияние кочевых народов

(печенеги, половцы, торки) на внешнюю политику Руси.

Тема 3. Внешняя политика Владимирской и Московской Руси (до образования

централизованного государства) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внешняя политика Владимирской и Московской Руси (до образования централизованного

государства) 1.Дробление внешнеполитической парадигмы в период феодальной

раздробленности. 2.Проблема европейской католической агрессии на северо-западе русских

земель. 3.Изменение международной обстановки после нашествия монголо-татар и

образования Золотой Орды. 4.Дилемма исторического выбора между Западом и Востоком.

5.Смена парадигмы и принципов осуществления внешней политики. 6.Попытка выделения

внешнеполитической деятельности в самостоятельную отрасль при Дмитрии Донском.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Отличие внешней политики Владимирской Руси от новгородской политики. 2.

Внешнеполитический курс Юрия Долгорукого. 3. Андрей Боголюбский и его внешняя

политика. 4. Политика Всеволода Большое гнездо.

Тема 4. Внешняя политика объединенного Российского государства до создания

Посольского приказа (вторая половина XV-первая половина XVI веков) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внешняя политика объединенного Российского государства до создания Посольского

приказа (вторая половина XV-первая половина XVI веков) 1. Изменение международной

обстановки во второй половине XV века. 2. Возникновение централизованного Российского

государства (Московского Царства). 3. Влияние доктрины "Третьего Рима" на изменение

российского внешнеполитического курса и принципов. 4. Причины отказа от

семейно-патриархальной дипломатии. 5. Проблемы дипломатической подготовки в

Московской Руси. 6. Предпосылки складывания специализированных внешнеполитических

органов. 7. Принципы формирования руководства дипломатической службы в конце XV века.

8. Выдающиеся дипломаты доприказного периода: 8.1 Курицын Ф.В. 8.2. Курицын И.- В.В. 8.3.

Малый Траханиот Ю.Д. 9. Установление дипломатических отношений с зарубежными

странами до создания Посольского Приказа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Стояние на реке Угре и освобождение от ордынской зависимости. 2. Концепция

Москва-Третий Рим и ее влияние на внешнюю политику. 3. Войны с Речью Посполитой.

Возвращение Смоленска. 4. Отношения с осколками Золотой Орды. Борьба с Крымом за

влияние на Казанское ханство.

Тема 5. Посольский приказ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Посольский приказ 1. Предпосылки и этапы организации ведомства. 1.1. "Стол" повытчика

посольских дел в Казенном дворе (1537-1548). 1.2. Посольская изба, Дьячая изба, Посольских

дьяков изба (1549-1573). 1.3. Посольская палата (1573-1578). 1.4. Посольский приказ

(1578-1697). 1.5. Государственный приказ посольской печати (1671-1681). 1.6. Походная

царская канцелярия Посольского приказа (1697-1700). 2. Организационная структура

Посольского приказа. Основные повытья. Распределение обязанностей. Основополагающие

принципы работы. 3. Личный состав. Начальники Посольского приказа. Товарищи начальника.

Дьяки, подьячие (старые, младшие, неверстанные). Технические работники приказа

(переводчики, толмачи. золотописцы, приставы, сторожа). 4. Выдающиеся дипломаты

Посольского Приказа. 4.1. Висковатый И.М. 4.2. Ордин-Нащокин А.Л. 4.3. Голицын В.В. 4.4.

Украинцев Е.И. 5. Деятельность Посольского приказа по установлению дипломатических

отношений между Московским государством и зарубежными странами. 5.1. Установление

дипломатических отношений с европейскими странами. 5.2. Установление регулярных мирных

(дипломатических или даннических) отношений Московского государства со странами Востока

после создания Посольского Приказа. 5.3. Первые постоянные представительства

иностранных государств в России, разрешенные Посольским приказом. 5.4. Создание

Посольским приказом первых русских постоянных миссий в европейских государствах. 6.

Ликвидация Посольского приказа. 7. Государственные учреждения, ведавшие иностранными

делами в Московском государстве в XVI-XVII веках наряду с Посольским приказом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Ливонская война. Ям-Запольский и Плюсский договоры. 2. Русско-шведская война

1590-1593 гг. и Тявзинский мир. 3. Внешняя политика Смутного времени. 4. Война с Речью

Посполитой 1654-1667 гг. и Андрусовское перемирие. 5. Нерчинский договор и отношения с

Китаем.

Тема 6. Посольская канцелярия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Посольская канцелярия 1. Предпосылки и этапы организации ведомства. 1.1. Походная

царская канцелярия Посольского приказа (1697-1700). 1.2. 2. Организационная структура

Посольской канцелярии. Распределение обязанностей. Основополагающие принципы работы.

3. Личный состав. Президент, вице-президент, Старые канцеляристы, молодые канцеляристы.

Технические работники канцелярии. 4. Выдающиеся дипломаты Посольской канцелярии. 4.1.

Головин Ф.А. 4.2. Шафиров П.П. 4.3. Головкин Г.И. 5. Деятельность Посольской канцелярии

по установлению дипломатических отношений между Российским государством и

зарубежными странами. 6. Преобразование. Посольской канцелярии в Коллегию.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Великое посольство в Европу конца XVII в. 2. Северный союз 3. Прутский поход и Прутский

мир. 4. Открытие постоянных представительств за рубежом.

Тема 7. Коллегия иностранных дел 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коллегия иностранных дел 1. Международная обстановка и роль России в международных

отношениях в XVIII веке. 2. Предпосылки и этапы организации Коллегии иностранных дел. 1.1.

Посольская канцелярия (1700-1717 гг.). 1.2. Коллегия иностранных дел (1717-1725 гг.) 1.3.

Государственная коллегия иностранных дел Российской империи. (1725-1802 гг.) 2.

Организационная структура Коллегии иностранных дел. Основные департаменты, экспедиции

и управления. Распределение обязанностей. Основополагающие принципы работы. 3. Личный

состав. Президент (канцлер), вице-президент (подканцлер), 1-ые советники, 2-е советники,

асессоры. Работники Канцелярии Коллегии (секретари, архивариусы, нотариусы). 4.

Выдающиеся дипломаты Коллегии иностранных дел. 4.1 Бестужев-Рюмин А.П. 4.2 Панин Н.И.

4.3 Безбородко А.А. 4.4 Ростопчин Ф.В. 4.5 Куракин А.Б. 7. Деятельность Коллегии

иностранных дел по установлению дипломатических отношений между Российской империей

и зарубежными странами. 8. Решение основных внешнеполитических вопросов при: 8.1. Петре

I. 8.2. Верховном Тайном Совете (период царствования Екатерины I и Петра II). 8.3. Елизавете

Петровне 8.4. Екатерине II 8.5. Павле I. 9. Ликвидация Коллегии иностранных дел.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Северная война и Ништадтский мир. 2. Война за польское наследство. 3.Русско-турецкая

война 1835-39 гг. и Белградский мир 4. Семилетняя война 5. Разделы Речи Посполитой 6.

Русско-турецкие войны при Екатерине II. Присоединение к России Крыма и Новороссии.

Тема 8. Министерство иностранных дел Российской империи в XIX веке 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Министерство иностранных дел Российской империи в XIX веке 1. Предпосылки и этапы

организации ведомства. 2. Организационная структура Министерства иностранных дел.

Основные установления, канцелярии, департаменты. Распределение обязанностей.

Основополагающие принципы работы. 3. Личный состав. Министр (канцлер), заместитель или

товарищ министра (статс-секретарь МИД), советники и чиновники особых поручений.

Советники, 2-е советники, асессоры. Работники Канцелярии Коллегии (секретари,

архивариусы, нотариусы). 4. Выдающиеся дипломаты Министерства иностранных дел.

4.1.Нессельроде К-Р.В. 4.2. Каподистрия И. 4.3. Родофиникин К.К. 4.4.Орлов А.Ф. 4.5.

Горчаков А.М. 4.6.Игнатьев Н.П. 4.7. Гирс Н.К. 4.8. Лобанов-Ростовский А.Б. 4.9. Муравьев

М.Н. 5. Деятельность Министерства иностранных дел по установлению дипломатических

отношений между Российской империей и зарубежными странами. 6. Решение основных

внешнеполитических вопросов при: 6.1. Александре I. 6.2. Николае I . 6.3. Александре II. 6.4.

Александре III. 6.5. Николае II.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Дипломатия эпохи Наполеоновских войн. Венский конгресс и образование Священного

Союза. 2. Восточный вопрос во внешней политике России в первой половине XIX века.

Бухарестский, Гюлистанский, Туркманчайский, Адрианопольский и Ункяр-искелессийский

договоры. 3. Крымская война и Парижский конгресс. 4. "Большая игра" в Центральной Азии.

5. Союз трех императоров.

Тема 9. Министерство иностранных дел Российской империи в начале XX века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Министерство иностранных дел Российской империи в начале XX века. 1. Изменение

международной обстановки на рубеже XIX-XX веков и место Российской империи в

международных отношениях. 2. Реорганизация структуры Министерства иностранных дел в

начале XX века. Создание Политических отделов по региональному принципу. 3. Выдающиеся

дипломаты Министерства иностранных дел в начале XX века. 3.1.Ламсдорф В.Н. 3.2.

Извольский А.П. 3.3. Сазонов С.Д. 3.4. Витте С.Ю. 3.5. Милюков П.Н. 4. Решение основных

внешнеполитических вопросов: 4.1. накануне и в годы Русско-Японской войны 4.2. в период

1905-1914 гг. 4.3. накануне и в годы первой мировой войны

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Русско-японская война и Портсмутский мир 2. Петербургский договор 1907 года и

вхождение России в Антанту. 3. Позиция России по Балканским войнам и дипломатическая

подготовка Первой мировой войны.

Тема 10. Наркомат иностранных дел РСФСР (1917-1922 гг.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наркомат иностранных дел РСФСР (1917-1922 гг.) 1. Цели и задачи советской внешней

политики. Декрет о мире. Публикация секретных документов. Образование Коминтерна и его

роль в советской внешней политике. 2. Первые дипломатические соглашения РСФСР в Европе

(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) и в Азии (Афганистан, Иран, Турция, Монголия). 3.

Проблема признания Советской Республики. Генуэзская конференция. Раппальский договор.

4. Руководители Наркомата иностранных дел РСФСР 4.1. Троцкий Л.Д. 4.2. Чичерин Г.В.

Тема 11. Наркомат иностранных дел СССР (1923-1946 гг.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Наркомат иностранных дел СССР (1923-1946 гг.) 1. Деятельность НКИД СССР в период

НЭПа (1923-1929 гг.). Полоса признаний СССР 1924 года. НКИД и Коминтерн:

сотрудничество и соперничество. 2. НКИД СССР в 1930-е годы. Деятельность в условиях

"коренного перелома". Нормализация отношений с США. Попытки создания системы

коллективной безопасности в Европе. 3. НКИД СССР в год Второй мировой войны. Раздел

сфер влияния в Европе. Расширение СССР. Деятельность НКИД в условиях Великой

Отечественной войны. 4. Руководители НКИД СССР 4.1. Г.В.Чичерин 4.2. М.М.Литвинов 4.3.

В.М.Молотов

Тема 12. Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.) 1. Работа МИД СССР в послевоенный

сталинский период (1945-1953). 2. МИД СССР в условиях кризисной дипломатии Н.С.

Хрущева (1953-1964) 3. Советская внешняя политика и деятельность МИД в период "застоя"

(1964-1985) 4. Внешняя политика "Нового мышления" М.С. Горбачева и Э.А. Шеварднадзе в

период перестройки (1985-1991 гг.) 5. Руководители МИД СССР 5.1.В.М.Молотов

5.2.А.Я.Вышинский 5.3.Д.Т.Шепилов 5.4. А.А. Громыко 5.5.Э.А.Шеварднадзе

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Динамика

внешнеполитической

парадигмы

дореволюционной

России.

3 1

подготовка к

реферату

2 реферат

2.

Тема 2. Внешняя

политика Киевской

Руси.

3 2

подготовка к

реферату

2 реферат

3.

Тема 3. Внешняя

политика

Владимирской и

Московской Руси (до

образования

централизованного

государства)

3 3 2 научный доклад

4.

Тема 4. Внешняя

политика

объединенного

Российского

государства до

создания Посольского

приказа (вторая

половина XV-первая

половина XVI веков)

3 4 2 научный доклад

5.

Тема 5. Посольский

приказ

3 5 4 научный доклад

6.

Тема 6. Посольская

канцелярия

3 6 2 научный доклад

7.

Тема 7. Коллегия

иностранных дел

3 7 4 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Министерство

иностранных дел

Российской империи в

XIX веке

3 8 4 научный доклад

9.

Тема 9. Министерство

иностранных дел

Российской империи в

начале XX века.

3 9 2 научный доклад

10.

Тема 10. Наркомат

иностранных дел

РСФСР (1917-1922 гг.)

3 10

подготовка к

реферату

2 реферат

11.

Тема 11. Наркомат

иностранных дел

СССР (1923-1946 гг.)

3 11

подготовка к

реферату

2 реферат

12.

Тема 12.

Министерство

иностранных дел

СССР (1946-1991 гг.)

3 12

подготовка к

реферату

2 реферат

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные технологии: Просмотр учебных фильмов из цикла "Иностранное дело",

созданных Архивным управлением МИД РФ через проектор. Использование компьютерных

программ "История России. Дореволюционный период" и "История России. XX век". Изучение

важнейших процессов в отечественной внешней политике с помощью компьютерной анимации

и электронных интерактивных карт.

Применение в семинарах "американской дискуссии" - участники - от 4 до 10 делятся на две

противоположные команды, например дипломаты России и страны (коалиции стран),

противостоящих на переговорах. Каждый участник в течение ровно одной минуты

высказывает политической кредо. Участник из противоположной команды парирует и

высказывает свое мнение. На него отвечает второй участник первой команды и так далее.

Оставшиеся студенты оценивают, какая политическая сила была более мотивированна, более

убедительна.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Динамика внешнеполитической парадигмы дореволюционной России.

реферат , примерные темы:

Этногенез восточных славян Геополитические факторы формирования внешней политики

восточнославянских протогосударств. Историография внешней политики России

Тема 2. Внешняя политика Киевской Руси. 

реферат , примерные темы:

Владимир Святославович и крещение Руси как внешнеполитическое событие. Ярослав Мудрый

как дипломат Внешняя политика Владимира Мономаха
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Тема 3. Внешняя политика Владимирской и Московской Руси (до образования

централизованного государства) 

научный доклад , примерные вопросы:

Ярослав Всеволодович Внешняя политика Александра Невского Иван Калита и достижение

компромисса с Золотой Ордой Политика Дмитрия Донского

Тема 4. Внешняя политика объединенного Российского государства до создания

Посольского приказа (вторая половина XV-первая половина XVI веков) 

научный доклад , примерные вопросы:

Федор и Иван-Волк Курицыны Юрий Траханиот-малый

Тема 5. Посольский приказ 

научный доклад , примерные вопросы:

Федор Васильевич и Иван-Волк Васильевич Курицыны Иван Михайлович Висковатый

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин Василий Васильевич Голицын

Тема 6. Посольская канцелярия 

научный доклад , примерные вопросы:

Федор Алексеевич Головин Гавриил Иванович Головкин

Тема 7. Коллегия иностранных дел 

научный доклад , примерные вопросы:

Борис Иванович Куракин Алексей Петрович Бестужев-Рюмин Никита Иванович Панин

Тема 8. Министерство иностранных дел Российской империи в XIX веке 

научный доклад , примерные вопросы:

Александр Андреевич Безбородко Карл-Роберт Васильевич Нессельроде Иоанн Антонович

Каподистрия Алексей Федорович Орлов Александр Михайлович Горчаков 30. Николай

Карлович фон Гирс Алексей Борисович Лобанов-Ростовский Михаил Николаевич Муравьев

Николай Павлович Игнатьев Владимир Николаевич Ламсдорф

Тема 9. Министерство иностранных дел Российской империи в начале XX века. 

научный доклад , примерные вопросы:

Сергей Юльевич Витте Александр Петрович Извольский Сергей Дмитриевич Сазонов Павел

Николаевич Милюков

Тема 10. Наркомат иностранных дел РСФСР (1917-1922 гг.) 

реферат , примерные темы:

Лев Давидович Троцкий Георгий Васильевич Чичерин

Тема 11. Наркомат иностранных дел СССР (1923-1946 гг.) 

реферат , примерные темы:

Максим Максимович Литвинов Вячеслав Михайлович Молотов

Тема 12. Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.) 

реферат , примерные темы:

Андрей Януарьевич Вышинский Дмитрий Трофимович Шепилов Андрей Андреевич Громыко

Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ.

1. Периодизация внешней политики дореволюционной России.

2. Геополитические факторы формирования внешнеполитической парадигмы.

3. Внешнеполитические контакты протогосударственных образований на территории

Киевской Руси.

4. Международная обстановка в период возникновения и становления Киевской Руси.

5. Объекты и принципы внешней политики Киевской Руси
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6. Принятие православия как фактор изменения внешнеполитической парадигмы.

7. Дробление внешнеполитической парадигмы в период феодальной раздробленности.

8. Проблема европейской католической агрессии на северо-западе русских земель.

9. Изменение международной обстановки после нашествия монголо-татар и образования

Золотой Орды.

10. Дилемма исторического выбора между Западом и Востоком.

11. Смена парадигмы и принципов осуществления внешней политики в XIII-IV веках.

12. Попытка выделения внешнеполитической деятельности в самостоятельную отрасль при

Дмитрии Донском.

13. Изменение международной обстановки во второй половине XV века.

14. Возникновение централизованного Российского государства и влияние доктрины

"Третьего Рима" на изменение российского внешнеполитического курса.

15. Отказ от семейно-патриархальной дипломатии и проблемы дипломатической подготовки в

Московской Руси.

16. Предпосылки складывания специализированных внешнеполитических органов и принципы

формирования руководства дипломатической службы в конце XV века.

17. Установление дипломатических отношений с зарубежными странами до создания

Посольского Приказа.

18. Возникновение Посольского приказа и основные этапы его развития

19. Организационная структура Посольского приказа и основополагающие принципы его

работы.

20. Деятельность Посольского приказа по установлению дипломатических отношений между

Московским государством и зарубежными странами.

21. Государственные учреждения, ведавшие иностранными делами в Московском государстве

наряду с Посольским приказом.

22. Предпосылки и создание Посольской канцелярии.

23. Организационная структура Посольской канцелярии и основополагающие принципы

работы.

24. Международная обстановка и роль России в международных отношениях в начале XVIII

века.

25. Предпосылки и этапы организации Коллегии иностранных дел.

26. Организационная структура Коллегии иностранных дел и основополагающие принципы

работы.

27. Деятельность Коллегии иностранных дел и решение основных внешнеполитических

вопросов.

28. Предпосылки и этапы организации Министерства иностранных дел.

29. Организационная структура Министерства иностранных дел.

30. Деятельность Министерства иностранных дел и решение основных внешнеполитических

вопросов в первой половине XIX века.

31. Деятельность Министерства иностранных дел и решение основных внешнеполитических

вопросов во второй половине XIX века.

32. Изменение международной обстановки на рубеже XIX-XX веков и место Российской

империи в международных отношениях.

33. Реорганизация структуры Министерства иностранных дел в начале XX века.

34. Решение основных внешнеполитических вопросов накануне и в годы Русско-Японской

войны.

35. Решение основных внешнеполитических вопросов накануне и в годы первой мировой

войны.

36. Деятельность НКИД РСФСР в годы Гражданской войны

37. Образование НКИД СССР, его структура и деятельность в годы НЭПа.

38. НКИД СССР в период "Великого перелома"
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39. Деятельность НКИД СССР в годы второй мировой войны.

40. Образование МИД СССР и его структура. Деятельность в послевоенный сталинский

период.

41. МИД СССР в условиях "кризисной дипломатии" Н.С. Хрущева.

42. Деятельность МИД СССР в годы "застоя"

43. Политика "Нового мышления" в период перестройки.

 

 7.1. Основная литература: 

Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое

время. XVI - XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев,

Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 с

http://znanium.com/bookread.php?book=397479

История международных отношений : в трех томах : учебник. - Т. I: От Вестфальского мира до

окончания Первой мировой войны. Ред. Торкунов А В., Наринский М.М. М.: Аспект Пресс,

2012, 400 с.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Денисов, Ю. Н. Россия и Польша : История взаимоотношений в XVII-XX веках [Электронный

ресурс] / Ю. Н. Денисов. - 2-е изд., стер. - М.: ФлИнта, 2013. ? 608 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=465955

Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии,

политике и культуре .Отв. редактор Флоря Б.Н., сост. Носов Б.В. М.: Индрик, 2009, 368 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%2c+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&currBookId=1782&ln=ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Русская история". Электронная версия -

http://www.moscowia.su/images/elektronka/versia/zhurnal.htm

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ - http://www.mid.ru/

Российский исторический иллюстрированный журнал "Родина". Электронная версия -

http://www.istrodina.com

Сайт "Библиотекарь". Раздел "Русская история, искусство, культура". -

http://bibliotekar.ru/rus/index.htm

Сайт Всемирная история дипломатии - http://www.diphis.ru/istoriya_diplomatii-c2.html

Сайт "Образовательные ресурсы интернета. История". - http://www.alleng.ru/edu/hist.htm

Сайт "Хронос" - http://www.hrono.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Внешняя политика дореволюционной России и СССР" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для изучения дисциплины "Внешняя политика дореволюционной России и СССР" необходимы

книги из основного и дополнительного списков литературы, которые имеются в наличии в

библиотеке им. Лобачевского при КФУ. Также необходимы карты - исторические и

политические. Для использования программных и Интернет-ресурсов необходим кабинет с

компьютером, подсоединенным к интерактивной доске с проектором.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031900.62 "Международные отношения" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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