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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: основы построения устных 

и письменных ответов 

Уметь: четко выстраивать устный 

и письменный ответ 

Владеть: методикой составления 

устных выступлений и 

письменных работ 

ОК-16 способностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: основные события, факты, 

терминологию и личностей 

истории Российской империи 

Уметь: анализировать роль 

различных факторов при 

принятии тех или иных 

документов, разрешении 

конфликтов 

Владеть: способностью понимать 

основные факторы, влияющие на 

развитие исторических процессов 

ПДК-2 знание и понимание логики 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности 

Знать: основные исторические 

процессы в эпоху нового времени 

Уметь: аргументировать 

доказывать роль и позицию 

России в мировом историческом 

процессе в новое время 

Владеть: методикой анализа 

логики исторического развития в 

связи различными факторами 

ПДК-10 владение основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

Знать: основные системы 

международных отношений 

XVIII-XIX вв.; место и роль 

России в этой системе 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

Уметь: проводить анализ 

международных ситуаций 

Владеть: методикой анализа 

логики развития системы 

международных отношений в 

связи различными факторами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Внешняя политика Российской империи» относится к 

профессиональному циклу Б3 и включена в его вариативную часть. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «История 

России», «Всемирная (синхронная) история», «История международных отношений в 

новое время». 

Данная взаимосвязь позволяет выявить причинно-следственные связи, провести 

историческое аналогии, показать способы интеграции России в мировое сообщество, 

выделить особенности исторического пути развития Русского государства. 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные факты, проблемы истории России данного периода; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

 Уметь: 

 логически мыслить; 

 работать источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий. 

 Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 



Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему успешному 

освоению таких дисциплин как «История и теория международных отношений», 

«История России», «История международных отношений (1900-1991)». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

экзамен  

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Внешняя политика 

Российской империи в 

XVIII в. 

36 6 6 24 Опрос 

2.  Россия в системе 

международных 

отношений в конце 

XVIII – 1 половине 

XIX вв. 

24 4 4 16 Опрос 

3.  Россия в системе 

международных 

отношений 2 

половины XIX - 

начале XX вв. 

48 8 8 32 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Внешняя политика 

Российской империи в 

XVIII в. 

Подготовка и деятельность «Великого посольства». 

Изменения в ориентации внешнеполитической 

активности Российского государства. Оформление 

Северного союза. Первый этап Северной войны и 

дипломатическая деятельность России. Взаимоотношения 

в Саксонией и Речью Посполитой 1700-1706 гг. 

Полтавское сражение и его значение в восстановлении 

антишведской коалиции европейских государств. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Российско-английские противоречия на Балтийском море. 

Аландский конгресс. Ништадтский мирный договор 1721 

г. 

 Священная лига европейских государств и 

проблема взаимоотношений России с Османской 

империей и Крымским ханством. Константинопольский 

мир. Русско-турецкие отношений в 1700-1711 гг. 

Прутский поход. Россия и Турция в 1712-1725 гг. Русско-

персидские противоречия в первой четверти XVIII в. 

Каспийский поход Петра I. Петербургский договор 1723 

г. и Константинопольский договор 1724 г. 

Южное направление во внешней политике. Отношения с 

Персией и территориальные приобретения Российской 

империи. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор. 

Развитие дипломатических отношений с европейскими 

странами, поиск союзников. Польский вопрос 30-х гг. 

XVIII в. и роль России в его разрешении. Русско-

английские отношения. Субсидные конвенции. Россия и 

Швеция. Русско-шведская война. А. П. Бестужев-Рюмин, 

как руководитель внешней политики Российской 

империи. Россия в Семилетней войне. Итоги дипломатии 

России в эпоху дворцовых переворотов. 

Обострение отношений с Османской империей в 

середине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Реакция 

европейский стран на русско-турецкие отношения. 

Австрия и проблема Балкан. Проблема Крыма во 

внешней политике России 70-х гг. Присоединение Крыма 

в 1783 г. Россия и Кавказ в царствование Екатерины II. 

Георгиевский трактат 1783 г. «Греческий проект» 

российского правительства. Русско-турецкая война 1787-

1791 гг. Ясский мирный договор. 

2 Россия в системе 

международных 

отношений в конце 

XVIII – 1 половине XIX 

вв. 

Россия и Великая французская революция. Декларация о 

нейтралитете. Россия и вопрос о первой антифранцузской 

коалиции. Участие России во второй антифранцузской 

коалиции. Итальянский и швейцарский поход А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова. Русско-

французские переговоры 1800-1801 гг. Политика 

«свободных рук» Александра I. Участие России в 3 и 4 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада и нарастание 

противоречий с Францией. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы 1813-14 гг. Парижский мирный 

договор. Венский конгресс. Создание Священного союза. 

Конгрессы в Аахене, Троппау-Лайбахе, Вероне. 

Кавказский вопрос в начале XIX в. Русско-персидская 

война 1804-1813 гг. Гюлистанский мирный договор. 

Русско-турецкая война 186-1812 гг. Бухарестский мирный 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

договор. Греческий вопрос в российской дипломатии 

первой половины 20-х гг. Петербургская конференция 

держав. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. 

Признание независимости Греции. Ункяр-

Искелессийский договор 1833 г. Лондонский 

кофнференции. Лондонские конвенции 1840, 1841 гг. 

Обострение восточного вопроса в середине XIX в. 

Крымская война: причины, ход военных действий. Итоги 

Крымской войны. Парижский мирный договор и 

«нейтрализация» Черного моря. 

3 Россия в системе 

международных 

отношений 2 половины 

XIX - начале XX вв. 

Российская империя в системе международных 

отношений второй половины XIX в. Польский вопрос в 

60-е гг. Борьба за отмену «нейтрализации» Черного моря. 

Деятельность А. М. Горчакова. Циркуляр 19 октября 1870 

г. Лондонский протокол 1871 г. Восточный вопрос в 60-х 

– 1 половине 1870-х гг. Создание и деятельность «Союза 

трех императоров». Балканский кризис середины 70-х гг. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский конгресс. Российско-

германские отношения в 70-80-е гг. Среднеазиатская 

проблема во второй половине XIX в. Присоединение 

территории Средней Азии. Русско-китайские и русско-

английские противоречия. 

Освоение Приамурья. Русско-китайские отношения во 

второй половине XIX в. Россия и Япония во второй 

половине XIX в. Московский договор с Китаем 1896 г. 

Китайско-Восточная железная дорога: концессия на 

строительство, особенности статуса. Проблема 

Ляодунского полуострова. Обострение отношений с 

Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Портсмутский мирный договор. Дальневосточная 

проблема во внешней политике Российской империи в 

1905-1917 гг. 

Русско-французские отношения в 90-е гг. XIX в. 

Оформление в мире двух блоков держав: Тройственный 

союз и Антанта. Россия и ее мирные инициативы 90-х гг. 

XIX в. Включение Российской империи в Антанту. 

Русско-германские отношения в начале ХХ в. Восточный 

вопрос в начале ХХ в. Балканские войны и позиция 

России. 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Россия в Первой мировой войне: военные действия и 

дипломатические отношения. Дипломатия России 

накануне и в ходе революционных событий 1917 г. 

Система органов дипломатической службы в России в 

XVIII – начале XX вв. 

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Внешняя политика 

Российской империи в 

XVIII в. 

Подготовка и деятельность «Великого посольства». 

Изменения в ориентации внешнеполитической 

активности Российского государства. Оформление 

Северного союза. Первый этап Северной войны и 

дипломатическая деятельность России. Взаимоотношения 

в Саксонией и Речью Посполитой 1700-1706 гг. 

Полтавское сражение и его значение в восстановлении 

антишведской коалиции европейских государств. 

Российско-английские противоречия на Балтийском море. 

Аландский конгресс. Ништадтский мирный договор 1721 

г. 

 Священная лига европейских государств и 

проблема взаимоотношений России с Османской 

империей и Крымским ханством. Константинопольский 

мир. Русско-турецкие отношений в 1700-1711 гг. 

Прутский поход. Россия и Турция в 1712-1725 гг. Русско-

персидские противоречия в первой четверти XVIII в. 

Каспийский поход Петра I. Петербургский договор 1723 

г. и Константинопольский договор 1724 г. 

Южное направление во внешней политике. Отношения с 

Персией и территориальные приобретения Российской 

империи. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор. 

Развитие дипломатических отношений с европейскими 

странами, поиск союзников. Польский вопрос 30-х гг. 

XVIII в. и роль России в его разрешении. Русско-

английские отношения. Субсидные конвенции. Россия и 

Швеция. Русско-шведская война. А. П. Бестужев-Рюмин, 

как руководитель внешней политики Российской 

империи. Россия в Семилетней войне. Итоги дипломатии 

России в эпоху дворцовых переворотов. 

Обострение отношений с Османской империей в 

середине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Реакция 

европейский стран на русско-турецкие отношения. 

Австрия и проблема Балкан. Проблема Крыма во 

внешней политике России 70-х гг. Присоединение Крыма 

в 1783 г. Россия и Кавказ в царствование Екатерины II. 

Георгиевский трактат 1783 г. «Греческий проект» 

российского правительства. Русско-турецкая война 1787-

1791 гг. Ясский мирный договор. 

1.2 Россия в системе 

международных 

отношений в конце 

XVIII – 1 половине XIX 

вв. 

Россия и Великая французская революция. Декларация о 

нейтралитете. Россия и вопрос о первой антифранцузской 

коалиции. Участие России во второй антифранцузской 

коалиции. Итальянский и швейцарский поход А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова. Русско-

французские переговоры 1800-1801 гг. Политика 

«свободных рук» Александра I. Участие России в 3 и 4 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

договор. Континентальная блокада и нарастание 

противоречий с Францией. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы 1813-14 гг. Парижский мирный 

договор. Венский конгресс. Создание Священного союза. 

Конгрессы в Аахене, Троппау-Лайбахе, Вероне. 

Кавказский вопрос в начале XIX в. Русско-персидская 

война 1804-1813 гг. Гюлистанский мирный договор. 

Русско-турецкая война 186-1812 гг. Бухарестский мирный 

договор. Греческий вопрос в российской дипломатии 

первой половины 20-х гг. Петербургская конференция 

держав. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. 

Признание независимости Греции. Ункяр-

Искелессийский договор 1833 г. Лондонский 

кофнференции. Лондонские конвенции 1840, 1841 гг. 

Обострение восточного вопроса в середине XIX в. 

Крымская война: причины, ход военных действий. Итоги 

Крымской войны. Парижский мирный договор и 

«нейтрализация» Черного моря. 

1.3 Россия в системе 

международных 

отношений 2 половины 

XIX - начале XX вв. 

Российская империя в системе международных 

отношений второй половины XIX в. Польский вопрос в 

60-е гг. Борьба за отмену «нейтрализации» Черного моря. 

Деятельность А. М. Горчакова. Циркуляр 19 октября 1870 

г. Лондонский протокол 1871 г. Восточный вопрос в 60-х 

– 1 половине 1870-х гг. Создание и деятельность «Союза 

трех императоров». Балканский кризис середины 70-х гг. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский конгресс. Российско-

германские отношения в 70-80-е гг. Среднеазиатская 

проблема во второй половине XIX в. Присоединение 

территории Средней Азии. Русско-китайские и русско-

английские противоречия. 

Освоение Приамурья. Русско-китайские отношения во 

второй половине XIX в. Россия и Япония во второй 

половине XIX в. Московский договор с Китаем 1896 г. 

Китайско-Восточная железная дорога: концессия на 

строительство, особенности статуса. Проблема 

Ляодунского полуострова. Обострение отношений с 

Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Портсмутский мирный договор. Дальневосточная 

проблема во внешней политике Российской империи в 

1905-1917 гг. 

Русско-французские отношения в 90-е гг. XIX в. 

Оформление в мире двух блоков держав: Тройственный 

союз и Антанта. Россия и ее мирные инициативы 90-х гг. 

XIX в. Включение Российской империи в Антанту. 

Русско-германские отношения в начале ХХ в. Восточный 

вопрос в начале ХХ в. Балканские войны и позиция 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

России. 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Россия в Первой мировой войне: военные действия и 

дипломатические отношения. Дипломатия России 

накануне и в ходе революционных событий 1917 г. 

Система органов дипломатической службы в России в 

XVIII – начале XX вв. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Внешняя политика 

Российской империи в 

XVIII в. 

Подготовка и деятельность «Великого посольства». 

Изменения в ориентации внешнеполитической 

активности Российского государства. Оформление 

Северного союза. Первый этап Северной войны и 

дипломатическая деятельность России. Взаимоотношения 

в Саксонией и Речью Посполитой 1700-1706 гг. 

Полтавское сражение и его значение в восстановлении 

антишведской коалиции европейских государств. 

Российско-английские противоречия на Балтийском море. 

Аландский конгресс. Ништадтский мирный договор 1721 

г. 

 Священная лига европейских государств и 

проблема взаимоотношений России с Османской 

империей и Крымским ханством. Константинопольский 

мир. Русско-турецкие отношений в 1700-1711 гг. 

Прутский поход. Россия и Турция в 1712-1725 гг. Русско-

персидские противоречия в первой четверти XVIII в. 

Каспийский поход Петра I. Петербургский договор 1723 

г. и Константинопольский договор 1724 г. 

Южное направление во внешней политике. Отношения с 

Персией и территориальные приобретения Российской 

империи. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор. 

Развитие дипломатических отношений с европейскими 

странами, поиск союзников. Польский вопрос 30-х гг. 

XVIII в. и роль России в его разрешении. Русско-

английские отношения. Субсидные конвенции. Россия и 

Швеция. Русско-шведская война. А. П. Бестужев-Рюмин, 

как руководитель внешней политики Российской 

империи. Россия в Семилетней войне. Итоги дипломатии 

России в эпоху дворцовых переворотов. 

Обострение отношений с Османской империей в 

середине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Реакция 

европейский стран на русско-турецкие отношения. 

Австрия и проблема Балкан. Проблема Крыма во 

внешней политике России 70-х гг. Присоединение Крыма 

в 1783 г. Россия и Кавказ в царствование Екатерины II. 

Георгиевский трактат 1783 г. «Греческий проект» 

российского правительства. Русско-турецкая война 1787-

1791 гг. Ясский мирный договор. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Россия в системе 

международных 

отношений в конце 

XVIII – 1 половине XIX 

вв. 

Россия и Великая французская революция. Декларация о 

нейтралитете. Россия и вопрос о первой антифранцузской 

коалиции. Участие России во второй антифранцузской 

коалиции. Итальянский и швейцарский поход А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова. Русско-

французские переговоры 1800-1801 гг. Политика 

«свободных рук» Александра I. Участие России в 3 и 4 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада и нарастание 

противоречий с Францией. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы 1813-14 гг. Парижский мирный 

договор. Венский конгресс. Создание Священного союза. 

Конгрессы в Аахене, Троппау-Лайбахе, Вероне. 

Кавказский вопрос в начале XIX в. Русско-персидская 

война 1804-1813 гг. Гюлистанский мирный договор. 

Русско-турецкая война 186-1812 гг. Бухарестский мирный 

договор. Греческий вопрос в российской дипломатии 

первой половины 20-х гг. Петербургская конференция 

держав. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. 

Признание независимости Греции. Ункяр-

Искелессийский договор 1833 г. Лондонский 

кофнференции. Лондонские конвенции 1840, 1841 гг. 

Обострение восточного вопроса в середине XIX в. 

Крымская война: причины, ход военных действий. Итоги 

Крымской войны. Парижский мирный договор и 

«нейтрализация» Черного моря. 

 Россия в системе 

международных 

отношений 2 половины 

XIX - начале XX вв. 

Российская империя в системе международных 

отношений второй половины XIX в. Польский вопрос в 

60-е гг. Борьба за отмену «нейтрализации» Черного моря. 

Деятельность А. М. Горчакова. Циркуляр 19 октября 1870 

г. Лондонский протокол 1871 г. Восточный вопрос в 60-х 

– 1 половине 1870-х гг. Создание и деятельность «Союза 

трех императоров». Балканский кризис середины 70-х гг. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский конгресс. Российско-

германские отношения в 70-80-е гг. Среднеазиатская 

проблема во второй половине XIX в. Присоединение 

территории Средней Азии. Русско-китайские и русско-

английские противоречия. 

Освоение Приамурья. Русско-китайские отношения во 

второй половине XIX в. Россия и Япония во второй 

половине XIX в. Московский договор с Китаем 1896 г. 

Китайско-Восточная железная дорога: концессия на 

строительство, особенности статуса. Проблема 

Ляодунского полуострова. Обострение отношений с 

Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Портсмутский мирный договор. Дальневосточная 
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Наименование раздела 

дисциплины 
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проблема во внешней политике Российской империи в 

1905-1917 гг. 

Русско-французские отношения в 90-е гг. XIX в. 

Оформление в мире двух блоков держав: Тройственный 

союз и Антанта. Россия и ее мирные инициативы 90-х гг. 

XIX в. Включение Российской империи в Антанту. 

Русско-германские отношения в начале ХХ в. Восточный 

вопрос в начале ХХ в. Балканские войны и позиция 

России. 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Россия в Первой мировой войне: военные действия и 

дипломатические отношения. Дипломатия России 

накануне и в ходе революционных событий 1917 г. 

Система органов дипломатической службы в России в 

XVIII – начале XX вв. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

 Проверка конспектов. 

 Тест. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации 

относится выполнение тестов и проверка конспектов. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление об историческом процессе. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским 

занятиям); 

 составить конспект; 



 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наимен

ование 

оценоч

ного 

средств

а 

1.  Внешняя политика Российской 

империи в XVIII в. 

ОК-2, ОК-16, ПДК-2, ПДК-10 Конспе

кт 

2.  Россия в системе международных 

отношений в конце XVIII – 1 

половине XIX вв. 

ОК-2, ОК-16, ПДК-2 Конспе

кт 

3.  Россия в системе международных 

отношений 2 половины XIX - 

начале XX вв. 

ОК-2, ОК-16, ПДК-2 Тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

Дипломатия Петра I: европейское направление. 

Дипломатия Петра I: южное и восточное направление. 

Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. 

Внешняя политика России во 2 половине XVIII в.: решение черноморской проблемы. 

Внешняя политика России во 2 половине XVIII в.: отношения с европейскими странами. 

Правление Павла I. Внешняя политика. 

Внешняя политика России в 1801-1811 гг.: отношения с Францией. 

Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. 

Восточный вопрос во внешней политике России в 1 четверти XIX в. 



Священный Союз и внешняя политика России в 1815-1825 гг. 

Внешняя политика России во 2 четверти XIX в.: европейское направление. 

Внешняя политика России во 2 четверти XIX в.: решение восточного вопроса. 

Крымская война: причина, ход военных действий, итоги. Парижский конгресс. 

Внешняя политика России во 2 половине 50-х - начале 70-х гг. XIX в. Отмена 

нейтрализации Черного моря. 

Восточный вопрос во внешней политике России 70-х годов XIX в. 

Изменения в системе блоков европейских государств в конце 70-х - 80-е гг. XIX в. 

Политика России. 

Изменение курса внешней политики России в 90-е гг. XIX в. 

Дальневосточная политика Российской империи в конце XIX - начале ХХ вв. Русско-

японская война. 

Европейское направление во внешней политике России начала ХХ в. 

Дипломатия России накануне Первой мировой войны. 

Русская дипломатия в годы Первой мировой войны. 

Структура органов управления внешней политикой России в XVIII - начале ХХ в. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Рубежными формами контроля является экзамен. Целями рубежных форм контроля 

является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете по два вопроса, 

охватывающие разные аспекты истории России изучаемого периода. 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и понимание 

исторических процессов.  

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источников. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием негрубых ошибок 

или неточностей, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 затруднениях в использовании материала источников, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источников, 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 



Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

 схематичном, неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 с одной грубой ошибкой, 

 неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

 неумением оперировать специальной терминологией, 

 неумением приводить примеры из источников. 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Что из названного относилось к причинам организации Петром Великого посольства в 

Западную Европу? 

1) участие в антифранцузской коалиции  

2) поиск союзников в борьбе против Турции 

3) победа в Северной войне    

4) начало войны за «испанское наследство» 

 

Заграничная поездка Петра I в 1698 г. была прервана в результате 

1) Болезни  2) Войны  3) Бунта стрельцов 4) Государственного 

переворота 

 

Северная война: 

1) 1703-1725 2) 1699-1718 3) 1695-1725 4) 1696-1711 5) 1700-1721 

 

б) описание шкалы оценивания 

«отлично» - 81-100% правильных ответов 

«хорошо» - 61-80% правильных ответов 

«удовлетворительно» - 41-60% правильных ответов 

«неудовлетворительно» - 0-40% правильных ответов 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают экзамен в тестовой форме. 

Студенты, не полностью освоившие материал, сдают экзамен по вопросам, включающим 

не только проблемы, освященные на лекциях и семинарах, но и целый ряд тем, которые 

такие студенты осваивают самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и 

развернутый ответ студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании 

студентом фактического материала и понимание исторических процессов. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 



 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей 

программе. 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы контроля 

является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 

основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Протопопов, А. С, Козьменко, В. М. и др. История международных 

отношений и внешней политики России, 1648-2005 / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, 

Н. С. Елманова .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 399 с. 

2. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней политики 

России : учеб. пособие / В. В. Асташин .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 382 с. 

3. История международных отношений и внешней политики России (1648-

2010) [Текст] : учебник / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 384 с. 



б) дополнительная учебная литература: 

1. Анисимов, Е. В. Время петровских реформ. 18 век, 1 четверть / Е. В. Анисимов. - 

Л., 1989. 

2. Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII – начала ХХ вв. - 

М., 1978. 

3. Дебидур, А. Дипломатическая история Европы. 1814-1878. В 2-х томах / 

А. Дебидур. - Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Игнатьев, А. В. Внешняя политика России 1907-14 гг. / А. В. Игнатьев. - М., 

2000. 

5. История внешней политики России. XVIII век. - М., 2000. 

6. История внешней политики России. Первая половина XIX века. - М., 1999. 

7. История внешней политики России. Вторая половина XIX в. - М., 1999. 

8. История внешней политики России. Конец XIX – начало ХХ века. - М., 1997. 

9. История дипломатии. - Т. 1-2. - М., 1959-1963. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал «Гуманитарное образование» // http://www.humanities.edu.ru 

2. Библиотека «Хронос – всеобщая история» // http://hrono.ru/ 

3. Библиотека «Военная литература» // http://militera.lib.ru/ 

4. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова // 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

5. Электронный журнал «Мир истории» // http://www.historia.ru/ 

6. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» // 

http://www.istrodina.com/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса студентом осуществляется тремя видами работ: лекционные 

занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории и современному состоянию архивов и архивного дела в 

зарубежных странах. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией студенты 

обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в 

учебниках. Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть минимум для 

определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень 

литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую 

очередь изложенными в журналах «Вестник архивиста», «Отечественные архивы» и 

других изданиях, публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные 

проблемы архивоведения. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные 

блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

http://www.humanities.edu.ru/
http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.historia.ru/
http://www.istrodina.com/


 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление об историческом процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению 

общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять 

выработанную методику в практике конкретно-исторических исследований. Научная 

работа студента также начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих 

вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы 

использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был 

кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к занятию, 

когда у Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный вопрос, 

подтвержденная знанием источников и различных точек зрения исследователей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

 web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 

 компьютерный класс; 

 электронные варианты копий документов. 

 исторические карты, в т.ч. электронные: 

Россия с конца XVII до 60-х годов XVIII в. 

Российская империя при Петре I (европейская часть). 

Российская империя с 1725 по 1801 гг. (европейская часть). 

Российская империя во 2 половине XVIII в. 

Российская империя с 1801 по 1861 гг. 

Отечественная война 1812 г. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Революция 1905-07 гг. в России. 

Россия в 1907-1914 гг. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Подготовка Великой октябрьской социалистической революции (март – ноябрь 1917 

г.) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Баев О.В. 

 

 

 



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен 

п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


