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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать: основные этапы и особенности развития международных 

отношений в новое время. 

- основные понятия и категории, употребляемые при изучении 

международных отношений; 

- знать государственных деятелей, сыгравших значительную роль в 

международных отношениях XIX века. 

Уметь:   Уметь: характеризовать движущие силы и факторы 

международных взаимодействий в новое время. 

Владеть: Владеть: навыками работы с различными по содержанию и 

характеру историческими источниками, учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обработки полученной информации 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках цикла дисциплин 

специализации, устанавливаемых вузом. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 дисциплины составляет 46 академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 46 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия  

Внеаудиторная работа (всего): 10 

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) 10 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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
ая

 

тр
у

д
о

ѐм
к
о

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

   

Всего 

 

Лекции 

 

Семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Новое время и новые 

международные 

отношения. Великие 

5 4  1 Проверка 

конспекта 
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державы в к. XVIII в. 
2 Международные 

отношения в эпоху 

Великой французской 

революции и 

наполеоновских войн 

(1789 – 1815 гг.) 

7 6  1 Устный опрос 

3 Создание и 

функционирование 

Венской системы 

международных 

отношений. 

5 4  1 Устный опрос 

4 МО в Европе в 

1830-1840-е годы XIX 

века. 

5 4  1 Устный опрос 

5 Европа и 

восточный вопрос в 

первой половине XIX в. 

Крымская война. 

7 6  1 Проверка 

конспекта 

6 Войны за 

объединение Германии 

и Италии. Франко-

прусская война 1870—

1871 гг. 

4 3  1 Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

7 Международные 

отношения в Европе в 

последней трети XIX 

века. Международная 

система европейских 

союзов в 70-90-е гг. 

XIX в. Колониальный 

вопрос в XIX веке.  

5 4  1 Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

8 Балканы в 

международных 

отношениях в 

последней трети XIX – 

начале XX века.  

4 2  2 Устный опрос 

9 Международные 

отношения на рубеже 

XIX-XX вв. 

Формирование 

блоковой системы в 

начале XX в. 

Возникновение 

Тройственной Антанты 

4 3  1 Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

 Итого за семестр: 46 36  10 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование Содержание  
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раздела 

дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Новое время и 

новые 

международные 

отношения. 

Великие державы в 

к. XVIII в. 

Международные отношения как система. Политическая 

карта Европы. Формирование национальных государств. 

Ослабление идеи универсального государства и появление 

понятия государственного (национального) интереса. 

Характеристика основных участников международных 

отношений в к. XVIII - XIX вв. Социально-экономическое 

развитие Англии, Франции, Пруссии, Австрии и России 

к концу XVIII в. 

2 Международные 

отношения в эпоху 

Великой 

французской 

революции и 

наполеоновских 

войн (1789 – 1815 

гг.) 

Расстановка сил в Европе к концу XVIII века. Внешняя 

политика Франции в годы революции. Реакция европейских 

государств на французские события. Формирование 

антифранцузских коалиций и их участники. Роль Британии в 

организации антифранцузских кампаний. Использование 

экономических методов борьбы. Военная диктатура 

Наполеона, ее влияние на политику европейских держав. 

Введение Наполеоном Континентальной блокады и отношение 

европейских держав. Позиция России. Встреча в Тильзите 

Наполеона и Александра I. Русско-французские отношения и 

их значение для положения в Европе. Нашествие Наполеона в 

Россию. Отечественная война 1812 г. и ее влияние на 

положение в Европе. Поражение Наполеона, его падение: 100 

дней, Ватерлоо.  

3 Создание и 

функционирование 

Венской системы 

международных 

отношений. 

Венский конгресс и вопросы послевоенного устройства. 

Европа на Венском конгрессе. Позиции ведущих держав. 

Столкновение интересов. Территориальные и политические 

изменения в Европе. Новые принципы международных 

отношений в решениях конгресса. Создание европейского 

концерта, его внутренние противоречия. Священный союз и 

его конгрессы в 1818 – 1822 гг.: основные проблемы и 

принятые решения. 

4 МО в Европе в 

1830-1840-е годы 

XIX века. 

Нарастание неустойчивости Венской системы. "Отдаление" 

Англии. Священный союз в эпоху европейских революций 

1830-1840-х гг. Усиление австро-прусского соперничества в 

Германском союзе. Роль Австрии и России в борьбе против 

революционных движений. Русско-английские отношения. 

Революция во Франции 1830 г и политика европейских дворов. 

Восстание в Польше и политика Николая I. Отношение к 

польскому восстанию Англии, Франции, Австрии и Пруссии. 

Революция в Бельгии. Восстание венгров и позиции Франции, 

Австрии, Пруссии и России. Роль Николая I в подавлении 

венгерского восстания. 

5 Европа и 

восточный вопрос в 

первой половине 

XIX в. Крымская 

война. 

Восточный вопрос в политике великих государств. 

Обострение восточного вопроса в 20-е гг. XIX в. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. и ее результаты. Усиление 

антироссийских настроений в Европе. Ункяр-Искелесский 

договор между Россией и Турцией. 

Позиции великих держав Европы в отношении конфликта 

между Турцией и Египтом. Обострение отношений между 

Англией и Россией. Съезд монархов в Мюнхенгреце в 



7 

 

сентябре 1833 года. Попытка реанимации Священного союза 

летом 1840 года. Позиция Николая I в отношении раздела 

Турции. Дипломатия Наполеона III. Рост противоречий России 

с одной Англией и Францией. Обстановка в Европе накануне 

Крымской войны. Занятия русскими войсками Дунайских 

княжеств. Объявление Турцией войны России. Вступление 

Англии и Франции в войну против России. Позиции Австрии и 

Пруссии. Парижский конгресс 1856 г. Дипломатическая 

борьба на конгрессе. Условия мира. Международная 

обстановка в Европе после Парижского конгресса. 

6 Войны за 

объединение 

Германии и 

Италии. Франко-

прусская война 

1870—1871 гг. 

Политика Франции на Апеннинском полуострове. 

Война Франции и Италии, с Австрией. Позиция России к 

вопросу об объединении итальянских княжеств. Прусско-

датский конфликт из-за Шлезвиг-Гольштейна. Позиция 

России, Англии, Франции и Австрии. Австро-прусское 

соглашение. Война с Данией. Условия мира с Данией. 

Конфликт Пруссии с Австрией из-за Шлезвиг-Гольштейна. 

Гаштейнская конвенция. Позиция России к вопросу 

объединения Германии. Обострение австро-прусского 

конфликта. Подготовка Пруссии к войне с Австрией. Австро-

прусская война. Позиция России, Англии и Франции. 

Никольсбургское перемирие. Мир между Австрией и 

Пруссией, заключенный в Праге в 1866 г. 

Резкое обострение отношений между Францией и 

Пруссией. Переговоры Бенедетти с Бисмарком. 

Люксембургский вопрос. Конференция в Лондоне. Провал 

мексиканской авантюры Наполеона III. Ухудшение 

международного положения Франции. Вопрос о претенденте 

на испанский престол. «Эмсская депеша». Франко-прусская 

война. Дипломатия европейских держав накануне и во время 

франко-прусской войны. Поражение Франции. Отмена 

нейтрализации Черного моря. Подписание прелиминарного 

мирного договора в Версале. Парижская Коммуна и ее 

влияние на международную обстановку в Европе. 

Франкфуртский мирный договор 1871 г. 

7 Международны

е отношения в 

Европе в последней 

трети XIX века. 

Международная 

система 

европейских 

союзов в 70-90-е гг. 

XIX в. 

Колониальный 

вопрос в XIX веке.  

Изменение соотношения сил на континенте в начале 70-х гг. 

Континентальные империи: Германия, Австро-Венгрия и 

Россия - в европейской системе. Союз трех императоров. 

Европейские интересы Великобритании в условиях 

"блестящей изоляции". Международное ослабление Франции. 

Внешнеполитическая доктрина Бисмарка и основные 

направления его политики на континенте в 70-80-е гг. XIX в.; 

проблема современной оценки ее результатов. Германия и 

Россия в европейских союзах 1870-1890-х гг. Формирование 

Тройственного союза, его характер и направленность. 

Основные факторы франко-русского сближения во второй 

половине 80-х гг.: политические и экономические. 

Оформление франко-русского союза в начале 1890-х гг.: 

консультативный пакт и военная конвенция.  

Основные направления и формы колониальной экспансии 

европейских стран в XIX веке. Расширение колониальных 

империй.  

8 Балканы в Особенности геополитического положения региона. 
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международных 

отношениях в 

последней трети 

XIX – начале XX 

века.  

Этнорелигиозная ситуация и политическая карта Балкан. 

Итоги национально-освободительной борьбы балканских 

народов против Турции 70-х гг. XIX в. Интересы и 

соперничество великих держав на Балканах в последней трети 

XIX в. Восточный кризис 1875-1877 гг. Борьба Англии и 

России в Средней Азии. Конференция в Константинополе. 

Будапештская конвенция. Военная тревога, вызванная франко-

германскими отношениями. Лондонский протокол. 

Дипломатия России. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Позиция Англии, 

Франции и Германии. Сан-Стефанский мир. Берлинский 

конгресс 1878 г. Тенденции в отношениях между странами и 

народами Балканского полуострова в начале XX в. Балканы в 

блоковой политике держав.  

9 Международные 

отношения на 

рубеже XIX-XX вв. 

Формирование 

блоковой системы 

в начале XX в. 

Возникновение 

Тройственной 

Антанты 

Складывание новых тенденций в международных отношениях 

в конце XIX в. Глобализация: расширение зоны интересов 

основных участников - от европейской к мировой политике. 

Роль фактора экономического могущества. Причины и 

основные направления перегруппировки сил на 

международной арене на рубеже XIX-XX вв. складывание 

англо-германского антагонизма и его природа. Переход 

Германии к мировой политике: особенности новой 

внешнеполитической программы, альтернативные пути ее 

реализации. Особенности международных отношений в конце 

XIX – начале XX века.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов является важной формой их обучения. 

Она является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 

литературы (в том числе их поиска).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться словарем 

терминов по дисциплине «История международных отношений», а также 

сборником документов, которые в виде электронного ресурса находится на 

кафедре новой, новейшей истории и международных отношений. Кроме того, 

студенты могут пользоваться комплектом атласов по Новой истории, 

имеющихся в распоряжении кафедры или методического кабинета факультета 

истории и международных отношений. 

 



9 

 

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 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Новое время и новые 

международные 

отношения. Великие 

державы в к. XVIII в. 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

зачет 

2.  Международные 

отношения в эпоху 

Великой французской 

революции и 

наполеоновских войн 

(1789 – 1815 гг.) 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

зачет 

3.  Создание и 

функционирование 

Венской системы 

международных 

отношений. 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

зачет 



10 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

анализа и обработки полученной 

информации 

4.  МО в Европе в 1830-

1840-е годы XIX века. 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

зачет 

5.  Европа и восточный 

вопрос в первой 

половине XIX в. 

Крымская война. 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

зачет 

6.  Войны за 

объединение Германии и 

Италии. Франко-

прусская война 1870—

1871 гг. 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Терминологи

ческий 

диктант 

7.  Международные 

отношения в Европе в 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

последней трети XIX 

века. Международная 

система европейских 

союзов в 70-90-е гг. XIX 

в. Колониальный вопрос 

в XIX веке.  

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

8.  Балканы в 

международных 

отношениях в последней 

трети XIX – начале XX 

века.  

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

зачет 

9.  Международные 

отношения на рубеже 

XIX-XX вв. 

Формирование блоковой 

системы в начале XX в. 

Возникновение 

Тройственной Антанты 

Знать: основные этапы и особенности 

развития международных отношений в 

новое время. 

- основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений 

Уметь: характеризовать движущие силы 

и факторы международных 

взаимодействий в новое время. 

Владеть: навыками работы с различными 

по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

тест 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Международные отношения в начале Нового времени: основные принципы 

и конфликты. 

2. Тридцатилетняя война: причины, основные этапы, итоги. Формирование 

Вестфальской системы международных отношений. 

3. Англо-голландское соперничество в XVII веке. Англо-голландские войны. 

Причины, характер, историческое значение. 

4. Внешняя политика Франции и международные отношения в период 

правления Людовика XIV. 

5. Соперничество на Балтике во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

6. Международные отношения в Европе в 30-х – 60-х годах XVIII века. 

7. Восточный вопрос в политике европейских держав во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

8. Польский вопрос в международных отношениях второй половины XVIII 

века. 

9. Колониальное соперничество европейских держав в Старом и Новом Свете 

в XVII в. 

10. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Политика 

европейских держав в Войне за независимость североамериканских 

колоний. 

11. Основные черты международных отношений в XIX  вв. 

12. Международные отношения в Европе в годы Великой французской 

революции. 

13. Международные отношения в период наполеоновских войн 1801 - 1815. 

14. Венский конгресс 1814 - 1815 г. и формирование Венской системы 

международных отношений.  

15. Создание «Священного Союза». Международные отношения в Европе в 20-

е годы XIX века. 

16. Международные отношения в 1830-е – 1840-е годы. 

17. Колониальная политика Великобритании, Франции и США в Азии и 

Африке в XIX веке (до 1870-х гг). 

18. Внешняя политика США в XIX веке: отношения со странами Европы и 

Латинской Америки. 

19. «Восточный вопрос» в политике европейских держав в первой половине 

XIX в. Крымская война. 

20. Процесс объединения Германии в 50-70-е годы XIX века и его особенности. 

21. Процесс объединения Италии во второй половине XIX века и позиции 

великих держав. 

22. Система союзов Бисмарка в 1870-е – 1890 гг. 

23. Дипломатическое сближение России, Франции и Англии в последней 

четверти XIX-начале ХХ века 

24. Восточный кризис и  русско-турецкая война 1877-1878 гг.  Берлинский 

конгресс. 
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25. Колониальная политика великих держав в Азии и Африке в последней трети 

XIX века. 

 

б) критерии и шкала оценивания 

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости лекций, 

прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Студенты, посещавшие 

все лекции, сдают зачет в тестовой форме. Студенты не полностью освоившие 

программу и пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в устной форме. 

«Зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, умение обобщать, делать 

выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употребление, ясную логику изложения. «Незачтено» ставится за непонимание 

поставленных вопросов, незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала.  

  

 

6.2.2. терминологический диктант (список терминов вместе с 

определениями выдается студентам заранее). 

 

а) примеры заданий к терминологическому диктанту: 

 

1. Дайте определение понятию: 

а) великие державы 

б) колония 

в) контрибуция 

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

а) ….. – торговые поселения, основываемые купцами и миссионерами в 

колониальных странах. 

б) ….. – общий курс государства на международной арене. 

в) ….. – государство, владеющее колониями (обычно заморскими) 

 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Терминологический диктант проводится по системе «зачтено/незачтено» и 

состоит из нескольких вариантов. Задание считается выполненным, если 

студент дал верные определения 75% от представленных в данном варианте 

терминов. 

 

 

6.2.3. Тест 

 

а) примеры тестовых заданий: 
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1. Пильницкая декларация была заключена между: 

А) Пруссией и Австрией 

Б) Пруссией и Англией 

В) Австрией и Англией 

Г) Францией и Пруссией 

 

2. . «Битвой народов» называют сражение: 

А) Трафальгарское сражение 

Б) битву при Аустерлице 

В) битву при Ватерлоо 

Г) битву при Лейпциге 

 

3. Соотнесите дату и событие: 

А) декабрь 1805 года  1) Трафальгарское сражение 

Б)  ноябрь 1806   2) Тильзитский договор 

В) октябрь 1805 года  3) Лейпцигская битва 

Г) июнь 1815 года   4) декрет о континентальной блокаде 

Д) июнь 1807 года   5) битва при Ватерлоо 

Е) октябрь 1813 года  6) битва при Аустерлице 

 

4. Расположите в хронологической последовательности: 

А) создание Рейнского союза 

Б) сражение при Фридланде 

В) сражение при Маренго 

Г) Бородинское сражение 

Д) битва при Аустерлице 

Е) Сражение при Ватерлоо 

Ж) битва при Йене 

З) битва при Ваграме 

И) Лейпцигская битва 

 

5. Поражение наполеоновской Франции привело к: 

А) демократизации жизни в европейских странах 

Б) созданию национальных государств в Польше, Германии, Италии  

В) наступлению периода политической реакции 

Г) полной реставрации феодальных порядков 

 

6. Соотнесите страну и их представителей на Венском конгрессе 

А) Англия    1) К. Меттерних 

Б) Россия    2) К. Гарденберг 

В) Франция    3) Р.С. Каслри  

Г) Австрия     4) Ш.-М. Талейран 

Д) Пруссия     5) Александр I 

      6) Франц I 

      7) Фридрих Вильгельм III 
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8) К.В. Нессельроде 

 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Оценка результатов теста проводится по системе «хорошо/отлично» 

Оценка «отлично» ставится в случае если студент правильно ответил на 80-

100% поставленных вопросов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент дал верный ответ на 60-80% 

вопросов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Асташин В. В. История международных отношений и внешней политики 

России: учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов на Дону: 2010.  

2. Протопопов А. С. История международных отношений и внешней 

политики России, 1648-2005 / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. 

Елманова. - М.: 2010.  

3. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648 – 2010). М.: 

Аспект Пресс, 2012 / Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406&razdel=151  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. – М., 1940 – 1941. – Т. 1-3. 

2. Великобритания, Франция и США в международных отношениях нового и 

новейшего времени / Под. Ред. В.Г. Сироткина. М., 1985. 

3. Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до 

Крымской войны. – М., 1988.  

4. Виноградов К.Б. Мировая политика 60 – 80-х гг. XIX в. События и люди. – 

Л., 1991.  

5. Внешняя политика и международные отношения в новое и новейшее 

время. – М., 1984 

6. Внешняя политика России XIX – начала XX века. Документы 

министерства иностранных дел / Отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М., 1960 – 

1963. 

7. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII – начало XX 

века). – М., 1978 

8. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. От Венского до Бер-

линского конгресса (1814-1878). Ростов-на-Дону, 1995. Т. 1-2.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406&razdel=151
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9. Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях  

(30-40-е годы XIX в.). М., 1980. 

10. Европа, США и колониальный мир. – М., 1988.  

11. Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX века. – М., 1977.  

12. Монархи, министры, дипломаты XIX  - начала XX века. / Под ред. 

К.Б.Виноградова. СПб., 2002. 

13. Орлик О.В. Россия в международных отношениях 1815-1829 гг. М., 1998. 

14. Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней 

трети XIX века. – М., 1991. 

15. Петросян Ю.А. Османская империя. Могущество и гибель. – М., 1990. 

16. Пономарев М.В., Куриев М.М. Век Наполеона: люди и судьбы. – М., 

1997. 

17. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран 

Европы и Америки в 3-х томах. Практическое пособие для вузов. – Т. 1-2. – М., 

2000. 

18. Сергеев В.В. Международные отношения от Франко-прусской до Первой 

мировой войны (1871 – 1914): учебное пособие. – Калининград: Изд-во БФУ 

им. И. Канта, 2011. – 117 с. // Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13172 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

1. Академия исторических наук (http://www.ainros.ru/)  

2. Англоязычные материалы по науке и образованию, тексты книг и статей 

// www.diplomacy.edu  

3. Ассоциация политических наук. (Официальные серверы правительств. 

Конституции)// http://psa.ac.uk/www/world.htm  

4. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

5. Библиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

6. Международные отношения (поддерживается журналом Foreign Affairs) // 

http://www.foreignaffairs.org/links.html  

7. Портал «Гуманитарное образование» 

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) 

8. Российская ассоциация международных исследований // www.rami.ru  

9. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (http://www.hist.msu.ru/ER/) 

10. Электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13172
http://www.ainros.ru/
http://www.diplomacy.edu/
http://psa.ac.uk/www/world.htm
http://hrono.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.foreignaffairs.org/links.html
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.rami.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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Настоящая учебная программа содержит необходимый материал, 

позволяющий при правильном его использовании успешно овладеть курсом 

«История международных отношений в Новое время». При изучении данного 

предмета студенты должны опираться на знания, опыт и навыки, полученные в 

ходе знакомства с другими дисциплинами такими как «Политология», 

«Введение в специальность», «Всемирная (синхронная) история». 

Успешное усвоение столь объемной дисциплины как  возможно лишь при 

выполнении всех компонентов учебной программы. Студентам необходимо 

вести конспекты лекций, а также внимательно подходить к подготовке и работе 

на семинарских занятиях.  

При освоении лекционного материала студент может воспользоваться 

рабочей программой дисциплины, где изложены основные вопросы, 

исследуемые в каждой конкретной теме, что явится хорошим подспорьем для 

целостного и четкого понимания дисциплины. Кроме того, это поможет 

студенту оценить качество своих конспектов, составленных во время 

лекционных занятий, правильно организовать самостоятельную работу, а также 

в полном объеме подготовиться к сдаче экзамена.  

 

9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Существенное значение для успешного усвоения полной программы 

курса имеет самостоятельная работа. Самостоятельно студенты закрепляют 

полученную на лекциях информацию. Этому способствуют источники, 

предусмотренные по каждой теме учебного курса. Работа с источниками 

ориентирована на развитие умения источникового анализа и имеет 

информативное значение, позволяя дополнить документальными аргументами 

основные тезисы лекций. Наряду с освоением основных событий, тенденций 

международных отношений студентам рекомендуется разобраться в 

картографическом материале, при необходимости уточнить дефиниции, 

сведения о политических деятелях.  

В рамках самостоятельной работы студентам предлагается ознакомиться 

и проанализировать тексты исторических источников. Студенты должны 

ответить на вопросы: когда и в связи с чем появляются эти источники, кто их 

автор, в чем их основное содержание, какое значение для международных 

отношений имел тот или иной документ. Если в документе говорится о 

территориальных изменениях, студенты должны внимательно изучить карту и 

показать эти изменения. При работе с источниками студенты делают краткую 

запись в конспекте.  

 

Список источников для самостоятельного изучения 

 

Тема:  Международные отношения в эпоху Великой французской 

революции и наполеоновских войн (1789 – 1815 гг.) 
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1. Пильницкая декларация, 27 августа 1791 года 

2. Декрет Законодательного собрания, 20 апреля 1792 года об объявлении 

войны Австрии  

3. Декларация герцога Брауншвейгского, 25 июля 1792 года 

4. Декрет Национального конвента 15 декабря 1792 года о принципах 

революционной войны и об оккупированных местностях 

5. Базельский франко-прусский договор, 5 апреля 1795 года. 

6. Кампо-формийский мирный договор Франции и Австрии, 17 октября 

1797 года 

7. Люневильский мирный договор Франции и Германской империи, 9 

февраля 1801 года 

8. Амьенский мирный договор Франции и Англии, 27 марта 1802 года 

9.  Пресбургский мирный договор Франции и Австрии, 26 декабря 1805 года 

10. Договор об образовании Рейнского союза, 12 июля 1806 года 

11. Берлинский декрет о континентальной блокаде, 21 ноября 1806 года 

12. Тильзитский мирный договор России и Франции, 7 июля 1807 года 

13. Эрфуртская союзная конвенция России и Франции, 12 октября 1808 года 

14.  Венский мирный договор Франции и Австрии, 14 октября 1809 года 

15.  Рейхенбахская союзная конвенция, 27 июня 1813 года. 

16. Шомонский трактат, 1 марта 1814 года  

 

Тема: Создание и функционирование Венской системы международных 

отношений. Венский Конгресс и Священный Союз. 

 

1. Парижский мирный договор (1-й Парижский мир), 30 мая 1814 года 

2. Секретный договор оборонительного союза против России и Пруссии, 

заключенный между Францией, Австрией и Великобританией в Вене 3 

января 1815 года. 

3. Генеральный акт Венского конгресса, 9 июня 1815 года 

4. Акт Священного союза, заключенный Австрией, Пруссией и Россией в 

Париже 26 сентября 1815 года 

5. Парижский мирный договор (2-й Парижский мир), 20 ноября 1815 года 

6. Протокол Аахенского конгресса, 15 ноября 1818 года 

7. Протокол конгресса в Троппау, 19 ноября 1820 года 

8. Лайбахская декларация России, Австрии и Пруссии в связи с революцией 

в Пьемонте, 12 мая 1821 года 

9. Протокол Веронского конгресса, подписанный Россией, Австрией, 

Пруссией и Францией в связи с революцией в Испании, 1 декабря 1822 

года 

10. Из послания президента Дж. Монро Конгрессу США («Доктрина 

Монро»), 2 декабря 1823 года 

 

Тема: Европа и Восточный вопрос в первой половине XIX в. Восточный 

кризис и Крымская война. 

 

../../../../db/msg/43476
../../../../db/msg/43478
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1. Бухарестский трактат, 1812 год 

2. Аккерманская конвенция, 1826 год 

3. Лондонский трактат, июль 1827 года 

4. Адрианопольский мирный договор, сентябрь 1829 года 

5. Ункиар-Искелессийский мирный договор, июль 1833 года 

6. Русско-австрийская конвенция в связи с восстанием египетского паши 

против султана, подписанная в Мюнхенгреце, сентябрь 1833 года 

7. Лондонские конвенции, июль 1840 года 

8. Лондонская конвенция о черноморских проливах, июль 1841 года 

9. Пять пунктов, предъявленных Австрией России от имени союзных 

держав в качестве условий мирных переговоров, декабрь 1855 года 

10. Парижский мирный трактат, март 1856 года 

 

 

Тема: Войны за объединение Германии и Италии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. 

 

1. Австро-французский мирный договор, заключенный в Цюрихе 10 

ноября 1859 г. 

2. Франко-сардинский договор об уступке Ломбардии Сардинии, 

заключенный в Цюрихе 10 ноября 1859 г. 

3. Франко-сардинский договор об уступке Франции Ниццы и Савойи, 

заключенный в Турине 24 марта 1860 г. 

4. Австро-итальянский мирный договор, заключенный в Вене 3 октября 

1866 г. 

5. Нота английского министра иностранных дел Рассела, 17 июня 1863 

6. Мирный договор между Австрией и Пруссией, с одной стороны, и 

Данией, с другой, заключенный в Вене 30 октября 1864 г. 

7. Гаштейнская конвенция, 14 августа 1865 г. 

8. Австро-прусский мирный договор, заключенный в Праге 23 августа 

1866 г. 

9. Франко-германские прелиминарии, Версаль, 26 февраля 1871 г. 

10. Франко-германский мирный договор, Франкфурт-на-Майне, 10 мая 

1871 г. 

 

 

Тема: Международные отношения в Европе в последней трети XIX 

века. Международная система европейских союзов в 70-90-е гг. XIX в. 

 

1. Лондонский договор об изменении некоторых статей парижского 

трактата 1856 года, январь 1871 года 

2. Военная конвенция между Россией и Германией, С.-Петербург, май 

1873 г. 

3. Русско-австрийская военная конвенция  июнь 1873 г. 
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4. Акт о присоединении Германии к русско-австрийской конвенции, 

Шенбрун, октябрь 1873 г. 

5. Протокол Берлинского конгресса, июнь 1878 года 

6. Германо-австрийский союзный и оборонительный договор, 

заключенный в Вене октябрь 1879 г. 

7. Тройственный союзный договор между Германией, Австро-Венгрией 

и Италией, май 1882 года 

8. «Перестраховочный договор», 1887 год 

9. Военная конвенция Франции и России, август 1892 года 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

- программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии  (портреты), 

государственных деятелей, использовать графические возможности для работы 

со схемами, графиками, таблицами и т.д. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Изучение учебного курса нацелено на формирование у студентов 

целостного представления об истории становления, структуре, задачах, 

организации и функционировании дипломатической службы в России и за 
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рубежом. 

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и 

самостоятельная работа студентов. 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы 

(традиционная лекция с использованием приемов объяснения, доказательства, 

сравнительной характеристики, обобщающей характеристики), так и различные 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 
№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Новое время и новые 

международные 

отношения. Великие 

державы в к. XVIII в. 

лекция проблемная лекция. Лекция начинается с 

вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты 

должны решать в ходе 

изложения материала. 

Проблемный подход к 

изучению темы предполагает 

различные варианты решения, 

активное участие студентов в 

работе, последующие 

дискуссии. Это способствует 

не только усвоению 

студентами теоретических 

знаний и развитию 

мышления, но и 

формированию 

познавательного интереса к 

содержанию предмета.  
2. Международные 

отношения в эпоху 

Великой 

французской 

революции и 

наполеоновских 

войн (1789 – 1815 

гг.) 

лекция лекция-

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, раскрывающему 

тему данной лекции. 

Представленная таким образом 

информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов 

знаний, создание проблемных 

ситуаций и возможности их 

разрешения; демонстрировать 

разные способы наглядности, 

что является важным в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

3. Международные 

отношения в Европе 

в последней трети 

лекция проблемная лекция Лекция начинается с 

вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты 
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XIX века. 

Международная 

система европейских 

союзов в 70-90-е гг. 

XIX в. 

Колониальный 

вопрос в XIX веке. 

должны решать в ходе 

изложения материала. 

4. Международные 

отношения на 

рубеже XIX-XX вв. 

Формирование 

блоковой системы в 

начале XX в. 

Возникновение 

Тройственной 

Антанты 

лекция лекция-дискуссия Используются технологи 

модульного и развивающего 

обучения. Данные лекции 

предполагают диалог с 

аудиторией, позволяют 

привлечь внимание  студентов 

к наиболее важным вопросам 

темы. Диалог со студентами 

призван активизировать 

слушателей, привить им 

интерес к рассуждению, 

высказыванию собственного 

мнения. 

 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Жаронкина Е.А. 

 


