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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):  
Характер

истика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать – ведущие тенденции в развитии международных отношений 

на балканском полуострове в XIX веке; 

– роль и место Балканского полуострова в общеевропейской 

системе международных отношений нового времени, в том 

числе в рамках Венской СМО; 

– основные события из истории МО на Балканах с конца 

XVIII до начала XX вв. 

Уметь – объяснить специфику международной политики на 

Балканах в новое время; 

– разъяснить особое значение Балканского полуостров в 

функционировании Венской СМО; 

– дать анализ основным событиям из истории МО на 

Балканах с конца XVIII до начала XX вв.  

Владеть – навыками анализа сути Европейской СМО в новое время, в 

том числе на материале Балканского полуострова; 

– терминологией курса, знаниями об основных событиях, 

персоналиях из истории МО на Балканах в новое время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета: 

Дисциплина «Актуальные проблемы истории и историографии 

Европы: Международные отношения на Балканах в XIX – в начале XX вв.» 

относится к дисциплинам специализации ДС.Ф.2. Изучается в VII семестре.   

Логически и содержательно-методически дисциплина «Проблемы 

национальной безопасности» тесно связана со следующими дисциплинами: 

– История России (Цикл общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.2); 

– Россия и Европа (Цикл общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплины по выбору ОПД.В2.2); 

– История славян (Цикл общепрофессиональных дисциплин ОПД.В.2.1); 

– Новая история (Цикл общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.1.6). 

К моменту изучения дисциплины «Актуальные проблемы истории и 

историографии Европы: Международные отношения на Балканах в XIX – в 

начале XX вв.» студент должен знать: 

– хорошо ориентироваться в теории международных отношений; 

– иметь представление о теории и практике международных 

конфликтов; 

К моменту изучения дисциплины «Актуальные проблемы истории и 

историографии Европы: Международные отношения на Балканах в XIX – в 

начале XX вв.» студент должен уметь: 

– уметь анализировать международные договора, применяя это умение в 

учебной деятельности; 



– уметь пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в 

том числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска  информации. 

К моменту изучения дисциплины «Актуальные проблемы истории и 

историографии Европы: Международные отношения на Балканах в XIX – в 

начале XX вв.» студент должен быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Актуальные проблемы истории и 

историографии Европы: Международные отношения на Балканах в XIX – в 

начале XX вв.» являются необходимыми для освоения изучаемых 

одновременно и в следующих семестрах дисциплин: 

– История России (Цикл общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.2); 

– История регионов мира (Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОПД.Ф.10); 

– Россия и Европа (Цикл общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплины по выбору ОПД.В2.2); 

– Новейшая история (Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОПД.Ф.1.7). 

 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 1,4 

зачетные единицы (ЗЕ) 49 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 49 90 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в т. числе:   

Лекции 18 10 



Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 13  

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 (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 13 80 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Зачет 

(VII 

семестр) 

Зачет 5 курс 

 

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

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1).  

МО на Балканах в конце 

XVIII - в первой половине 

XIX в. 

24 9 9 6 Опрос 

Контрольная 

работа 

Доклад-

презентация 

 

2.  Раздел № 2. (Модуль № 2).  

МО на Балканах во второй 

половине XIX в. – в начале 

XX в. 

25 9 9 7 Доклад-

презентация 

Тест 

Зачет 



для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1).  

МО на Балканах в конце 

XVIII - в первой половине 

XIX в. 

45 5  40 Опрос 

Контрольная 

работа 

Доклад-

презентация 

 

2.  Раздел № 2. (Модуль № 2).  

МО на Балканах во второй 

половине XIX в. – в начале 

XX в. 

45 5  40 Доклад-

презентация 

Тест 

Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). МО на Балканах в 

конце XVIII - в первой 

половине XIX в. 

 

Темы лекционных занятий 

1. Введение в курс Терминология (понятие «восточный вопрос»), 

территориальные и хронологические рамки. Источники, 

литература. География «восточного вопроса». 

Периодизация «восточного вопроса». Участники 

«восточного вопроса» - их цели и мотивы.  

2. Балканы, как часть 

«восточного вопроса» 

с конца XVIII в. и до 

крымской войны. 

Восточный вопрос на рубеже эпох – наследие XVIII в. и 

расстановка сил в начале нового времени. Обострение 

восточного вопроса в первой четверти XIX в. – Балканы, 

как арена национально-освободительной борьбы. Первое 

и второе сербское восстание, русско-турецкая война 

1806-1812 гг. и Бухарестский мирный договор. Греческое 

восстание. Аккерманская конвенция, русско-турецкая 

война 1828-1829 гг. и Адрианопольский мирный договор. 

Международная обстановка на Балканах в 30-40-е гг. XIX 

в. Ункяр-Ескелессийский договор и пик влияния России 

на Балканах. Египетский конфликт и участие в нем 

«великих держав». Ослабление российских позиций в 

регионе – Крымская война (1853-1856). Парижский 

мирный договор. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Балканы, как часть 1. Восточный вопрос на рубеже эпох – наследие 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«восточного вопроса» 

с конца XVIII в. и до 

крымской войны. 
 

XVIII в. и расстановка сил в начале нового 

времени.  

2. Обострение восточного вопроса в первой 

четверти XIX в. – Балканы, как арена 

национально-освободительной борьбы.  

3. Международная обстановка на Балканах в 30-40-

е гг. XIX в. Пик влияния России на Балканах.  

4. Ослабление российских позиций в регионе – 

Крымская война (1853-1856). Парижский 

мирный договор и его преодоление Россией.  

2. Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). МО на Балканах 

во второй половине 

XIX в. – в начале XX в. 

 

Темы лекционных занятий 

2.1 Международные 

отношения на Балканах 

во второй половине 

XIX в. 

 

Усилия России по преодолению ограничительных 

статей Парижского договора и позиция держав в этом 

вопросе. Активизация национально-освободительной 

волны на Балканах. Восточный кризис 1875-1878 гг. и его 

роль в международных отношениях. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор и 

Берлинский конгресс. Оценка Берлинского конгресса в 

историографии.  

2.2 Балканы в системе МО 

в начале XX в. 

Балканские войны 

1912-1913 гг. 

 

Место и роль Балканского полуострова в 

международных отношениях в начале XX в. Причины и 

предпосылки превращения Балкан в «пороховой погреб» 

Европы. Участие в этом молодых балканских держав – 

территориальные противоречия балканских государств, 

как предпосылки войн. Первая балканская война и ее 

последствия – потеря Турцией Европы. Вторая, 

«межсоюзническая» балканская война – ее причины и 

последствия (потери в войне Болгарии). Балканы в 

Первой мировой войне – последствия конфликта для 

региона.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.4 Международные 

отношения на Балканах 

во второй половине 

XIX в. 

 

1. Активизация национально-освободительной 

волны на Балканах. Восточный кризис 1875-1878 

гг. и его роль в международных отношениях.  

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

Стефанский мирный договор и Берлинский 

конгресс. Оценка Берлинского конгресса в 

историографии.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Актуальные проблемы истории и историографии Европы: 

Международные отношения на Балканах в XIX – в начале XX вв.»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  



На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 

кафедре новой, новейшей истории и международных отношений, ауд. 2404.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Боснийский кризис, русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и 

превращение Балкан в «пороховой погреб» Европы. 

2. Балканы в системе международных отношений накануне первой 

мировой войны. 

3. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат в судьбах 

славянских народов Балканского полуострова. 

4. Болгаро-российские отношения в последней трети ХIХ в. 

5. Македонский вопрос на рубеже ХIХ-ХХ в. 

6. Русско-турецкая война 1877-1978 гг. и ее роль в истории национально-

освободительной борьбы балканских народов. 

7. «Восточный вопрос» в XIX в. и роль в его решении России. 

8. Великобритания в «восточном вопросе» в новое время. 

9. Австро-Венгрия в «восточном вопросе» в новое время.  

10. Османская империя на Балканах в XIX в. – от объекта к субъекту 

международных отношений. 

11. Становление Сербии, как актора международных отношений на 

Балканах в новое время.  

12. Судьба Болгарии в МО на Балканах в новое время. 

13. Македонский вопрос накануне ПМВ. 

14. Боснийские земли в системе международных отношений в XIX в. 

15. Греческое восстание и его значение в МО на Балканах в XIX в. 

 



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 её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

 

1. Раздел № 1 (Модуль № 1).  

МО на Балканах в конце XVIII - в 

первой половине XIX в. 

Знать: 

– ведущие тенденции в развитии 

международных отношений на 

балканском полуострове в первой 

половине XIX века; 

– роль и место Балканского 

полуострова в деформации и 

разрушении Венской СМО; 

– основные события из истории 

МО на Балканах с конца XVIII до 

середины XIX вв. 

Уметь: 

– объяснить специфику 

международной политики на 

Балканах в первой половине XIX 

века; 

– разъяснить особое значение 

Балканского полуостров в 

функционировании Венской СМО; 

– дать анализ основным событиям 

из истории МО на Балканах с 

конца XVIII до первой половины 

XIX вв. 

Владеть: 

– терминологией курса, знаниями 

об основных событиях, 

персоналиях из истории МО на 

Балканах с конца XVIII до первой 

половины XIX вв. 

Опрос 

Контроль

ная работа 

Доклад-

презентац

ия 

 

 

2. Раздел № 2. (Модуль № 2). МО на 

Балканах во второй половине 

XIX в. – в начале XX в. 

Знать: 

– ведущие тенденции в развитии 

международных отношений на 

балканском полуострове во второй 

половине XIX века; 

– роль и место Балканского 

полуострова в деформации и 

разрушении Венской СМО; 

– основные события из истории 

МО на Балканах второй половины 

XIX вв. 

Уметь: 

– объяснить специфику 

Доклад-

презентац

ия 

Тест 

Зачет 



международной политики на 

Балканах во второй половине XIX 

века; 

– разъяснить особое значение 

Балканского полуостров в 

функционировании Венской СМО; 

– дать анализ основным событиям 

из истории МО на Балканах с 

середины XIX до начала XX вв. 

Владеть: 

– терминологией курса, знаниями 

об основных событиях, 

персоналиях из истории МО на 

Балканах с середины XIX до 

начала XX вв. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы зачета 

1. Понятие «восточный вопрос» в историографии. География «восточного 

вопроса». Периодизация «восточного вопроса». Участники «восточного 

вопроса» - их цели и мотивы.  

2. Восточный вопрос на рубеже эпох – наследие XVIII в. и расстановка сил в 

начале нового времени.  

3. Обострение восточного вопроса в первой четверти XIX в. – Балканы, как 

арена национально-освободительной борьбы (Первое и второе сербское 

восстание, русско-турецкая война 1806-1812 гг. и Бухарестский мирный 

договор).  

4. Обострение восточного вопроса в первой четверти XIX в. – греческое 

восстание. 

5.  Аккерманская конвенция, русско-турецкая война 1828-1829 гг. и 

Адрианопольский мирный договор.  

6. Международная обстановка на Балканах в 30-40-е гг. XIX в.  

7. Ослабление российских позиций в регионе – Крымская война (1853-1856). 

Парижский мирный договор и его последствия. 

8. Восточный кризис 1875-1878 гг. и его роль в международных отношениях. 

9. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор и 

Берлинский конгресс. Оценка Берлинского конгресса в историографии.  

10. Место и роль Балканского полуострова в международных отношениях в 

начале XX в.  

11. Первая балканская война и ее последствия – потеря Турцией Европы.  

12. Вторая, «межсоюзническая» балканская война – ее причины и последствия 

(потери в войне Болгарии). 

13. Балканы в Первой мировой войне – последствия конфликта для региона. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 



Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если 

вопросы раскрыты полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

студент не получает «зачет» по предмету.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студент структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.3. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

1. Великобритания в «восточном вопросе» в новое время. 

2. Австро-Венгрия в «восточном вопросе» в новое время.  

3. Османская империя на Балканах в XIX в. – от объекта к субъекту 

международных отношений. 

4. Становление Сербии, как актора международных отношений на Балканах в 

новое время.  

5. Судьба Болгарии в МО на Балканах в новое время. 

6. Македонский вопрос накануне ПМВ. 

7. Боснийские земли в системе международных отношений в XIX в. 

8. Греческое восстание и его значение в МО на Балканах в XIX в. 

9. Македонский вопрос на рубеже ХIХ-ХХ в. 

10. Значение Балканского полуострова в истории МО нового времени. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источник. Опираясь на источники и специальную 

научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же 

наглядно и доступно презентовать тему через использование технических 

возможностей MS Power-Point. 



Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1. Боснийский кризис, русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и 

превращение Балкан в «пороховой погреб» Европы. 

2. Балканы в системе международных отношений накануне первой 

мировой войны. 

3. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат в судьбах 

славянских народов Балканского полуострова. 

4. Болгаро-российские отношения в последней трети ХIХ в. 

5. Македонский вопрос на рубеже ХIХ-ХХ в. 

6. Русско-турецкая война 1877-1978 гг. и ее роль в истории национально-

освободительной борьбы балканских народов. 

7. «Восточный вопрос» в XIX в. и роль в его решении России. 

8. Великобритания в «восточном вопросе» в новое время. 

9. Австро-Венгрия в «восточном вопросе» в новое время.  

10. Османская империя на Балканах в XIX в. – от объекта к субъекту 

международных отношений. 

11. Становление Сербии, как актора международных отношений на 

Балканах в новое время.  

12. Судьба Болгарии в МО на Балканах в новое время. 

13. Македонский вопрос накануне ПМВ. 

14. Боснийские земли в системе международных отношений в XIX в. 



15. Греческое восстание и его значение в МО на Балканах в XIX в. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 



 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

 

6.2.5. Тест 

а) Типовые тестовые задания: 

 

1. К началу XIX в. все земли южных и западных славян входили в 

состав нескольких империй – укажите неверный вариант: 

А) Османская; 

Б) Российская; 

В) Германская; 

Г) Австрийская. 

2. Укажите наиболее верные причины того, что Черногория в 

начале нового времени во многом лишь формально была колонией 

Порты, являясь фактически независимой (необходимо выбрать один 

вариант ответа): 

А) Труднодоступность черногорских земель, бедность земельными и 

людскими ресурсами, сильная роль партизанского движения в горных 

районах. 

Б) В Черногории было сильно влияние Австро-Венргии, которая 

сопротивлялась влиянию Порты; 

В) У Черногории была сильная собственная армия, которая успешно 

сопротивлялась Турции; 

Г) В Черногории уже с начала XIX в. постоянно распологался большой 

корпус русской армии. 

3. По итогам русско-турецкой войны 1806-1812 гг. был заключен 

Бухарестский мирный договор, предполагавший определеные решения 

и в отношении Сербии, которые не были выполнены Портой. О чем шла 

речь?  

А) Договор предполагал предоставление Сербии полной независимости 

от Турции; 

Б) Договор предполагал предоставление Сербии автономии в рамках 

империи; 

В) По условиям договора Сербия получала новые территории, о 

независимости или автономии речь не шла; 



4. Какие решения в отношении южнославянских земель 

предполагал Сан-Стефанский мирный договор, заключенный по итогам 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

А) создавалось крупное Болгарское государство, «Великая Болгария», 

признавалась полная независимость Сербии и Черногории, а так же 

автономия Боснии и Герцеговины. 

Б) признавалась независимость Болгарии, подтверждалась автономия 

Сербии и Черногории; 

В) создавалось вассальное Болгарское княжество, территориально 

ограниченное на юге линией Балканских гор. Южной Болгарии 

предоставлялась частичная автономия в составе Османской империи, а 

Македония полностью возвращалась под власть Турции. Австро-Венгрия 

оккупировала Боснию и Герцеговину. Однако подтверждалась независимость 

Сербии и Черногории. 

Г) Все южнославянские земли получали полную независимость от 

Турции. 

5. Какие решения в отношении южнославянских земель были 

приняты на Берлинском конгрессе 1878 г. 

А) создавалось независимое, крупное Болгарское государство, «Великая 

Болгария», признавалась полная независимость Сербии и Черногории, а так 

же автономия Боснии и Герцеговины. 

Б) признавалась независимость Болгарии, подтверждалась автономия 

Сербии и Черногории; 

В) создавалось вассальное Болгарское княжество, территориально 

ограниченное на юге линией Балканских гор. Южной Болгарии 

предоставлялась частичная автономия в составе Османской империи, а 

Македония полностью возвращалась под власть Турции. Австро-Венгрия 

оккупировала Боснию и Герцеговину. Однако подтверждалась независимость 

Сербии и Черногории. 

Г) По-прежнему, все южнославянские земли получали полную 

независимость от Турции. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 

незачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 



Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций: 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 

выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Богатуров, Алексей Демосфенович. История международных 

отношений, 1945-2008 [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Богатуров, В. В. 

Аверков. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 520 с 

2. Протопопов, Анатолий Сергеевич. История международных 

отношений и внешней политики России, 1648-2005 [Текст] / А. С. 

Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 

399 с. 

3. Протопопов, Анатолий Сергеевич. 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 литература: 

(на выбор) 

 

4.1.2. Источники 

1. Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары. – СПб., 

2006. 

2. Россия и национально-освободительное движение на Балканах, 1875 – 

1878: Сборник документов. – М., 1978. 



3. Россия и восстание в Боснии и Герцеговине 1875-1878 гг. – М., 2008. 

4. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т.II. Новая 

история. – Минск: 1987. 

 

4.1.5. Научные монографии и статьи 

1. Болгария и Россия: Сб. трудов Б.Н. Билунова. М., 1996. 

2. Ботяновский А. Боснийский узел // Международная жизнь. 1996. № 1. 

3. Бурбыга В.А. Российская печать о путях решения македонской 

проблемы накануне Балканских войн: 1908-24 годы // Македония: Проблемы 

истории и культуры. М., 1999. 

4. Бычков Ю.Е. Черногория: от прошлого к настоящему. Очерк истории 

Черногории и российско-черногорских отношений. М.: Декоративное 

искусство, 2004. 242 с. 

5. В «пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. М.: «Индрик», 2003. 

6. Виноградов В.Н. Восточный вопрос в большой европейской политике // 

В «пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. М.: «Индрик», 2003. С.11-29. 

7. Виноградов В.Н. Двадцатый век. Россия: возвращение в Европу // В 

«пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. – М.: «Индрик», 2003. С. 252 – 

278. 

8. Виноградов В.Н. Предисловие // В «пороховом погребе Европы». 1878 – 

1914 гг. М.: «Индрик», 2003. С.7-10. 

9. Волков В.К. Македонский вопрос в политике и науке // Македония: 

Проблемы истории и культуры. М., 1999. 

10. Городнянский А.В. Историческая ретроспектива сербо-хорватского 

конфликта // Славяноведение. 1997. № 3. 

11. Исаева О.Н. Мюрцштегский опыт «умиротворения» Македонии // 

Македония: Проблемы истории и культуры. М., 1999. 

12. Искандеров П.А. В «пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. – М.: 

«Индрик», 2003. С. 165-181. 

13. Искандеров П.А. Черногория в международных отношениях 1878 – 

1903 гг. // В «пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. – М.: «Индрик», 

2003. С.182-190. 

14. Исламов Т.М. Крах Австро-Венгрии и судьбы Средней Европы // 

Россия и современный мир. 1995. № 1. 

15. История Европы. Т. 2-4. М., 1990-94. 

16. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. Учебн. 

Пособие для студентов вузов / Под ред. А.В. Фадеева. М., 1997. 

17. Киняпина О.В. Балканы и проливы во внешней политике России в 

конце XIX века: 1878-98 годы. М., 1994. 

18. Косик В.И. Русская политика в Болгарии: 1879-96 годы. М., 1991. 

19. Кудрявцева Е. П. Россия и Сербия в 30-40-х годах XIX века. – М., 2002. 

20. Лещиловская А.С. Исторические корни югославского конфликта // 

Вопросы истории. 1994. № 5. 



21. Лещиловская И.М. Идеи общности славян в культурах славянских 

Вехи истории. М., 1997. 

22. Макарова И. Ф. Османская матрица для освобожденной Болгарии // 

Славяноведение – 2009 – № 2. 

23. Межрегиональная конференция славистов. Российское славяноведение 

в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы 

Всероссийского совещания славистов (23-24 октября 2003 г.). – Москва, 

2005. 

24. Международные отношения на Балканах. 1856—1878 гг. М.: «Наука», 

1986. 

25. Международные отношения на Балканах. 1830-1856. – М.: «Наука», 

1990. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы истории и историографии Европы: Международные 

отношения на Балканах в XIX – в начале XX вв.»: 

1. Архив журнала «Славяноведение» [Электронный документ] // Сайт 

Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Item

id=60  

2. Издания Института славяноведения РАН [Электронный документ] // 

Сайт Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo

g&id=6&Itemid=2  

3. Учебные материалы кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета МГУ [Электронный документ] // Страничка 

Кафедры ИЮиЗС МГУ. URL: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/study.htm  

4. В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны 

Достян. [Электронный документ] // Сайт Института славяноведения РАН. 

URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr----

----&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8  

5. Текст Адрианопольского мирного договора [Электронный документ] // 

Сайт Восточной литературы. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-

1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm  

6. Текст Сан-Стефанского мирного договора. [Электронный документ] // 

Хронос. Всемирная история. URL: http://hronos.km.ru/dokum/1878sanstef.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=60
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=60
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=2
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=2
http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/study.htm
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr--------&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr--------&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm
http://hronos.km.ru/dokum/1878sanstef.html


Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Изучение истории зарубежных славян предполагает внимание, прежде 

всего, к трем основным проблемам в истории региона в XIX в. – 

национально-освободительные движения славянских земель, 

международные отношения на Балканах и в западнославянском регионе, а 

так же модернизация в славянских землях.  

При этом при изучении дисциплины никогда нельзя забывать, что 

славянские земли не развивались одинаково, так как они были в составе 

разных империй, поэтому отличались уровни их социально-

экономического и политического развития. При изучении дисциплины 

недостаточно опираться лишь на лекции, а изучать предложенный список 

литературы.  

В начале рассматривается история региона в первой половине XIX в., 

с обращением к отдельным сюжетам периода раннего нового времени. 

Многие процессы, происходящие в новое время нельзя понять до конца, 

не обратившись, как минимум, к XVIII в. Поэтому этот курс тесно 

взаимосвязан с курсом «История славян. Ч.2. История славян в период 

раннего нового времени». Особенно если речь идет о таких узловых 

проблемах как история национально-освободительного движения или 

международных отношений в регионе. Что бы до конца разобраться в 

истории, например, польских земель первой половины XIX в. необходимо 

иметь четкое представление о ее истории XVI-XVIII вв. Объяснить, 

почему именно в Сербии вспыхнуло первое сербское восстание против 

османской империи, поможет так же обращение к ее предшествующей 

истории.  

Вторая часть курса посвящена истории региона во второй половине 

XIX в. Здесь при изучении Балкан на первое место выходит история, 

прежде всего русско-турецкой войны 1877-1878 гг., история 

освобождения балканских славян и роль в этом процессе России. 

Впрочем, четкое представление о роли России на Балканах важно при 

изучении всего курса. Так же нельзя обойтись без роли России при 

изучении процессов, происходивших в польских землях во второй 

половине XIX в. – польское восстание и его влияние на ситуацию в 

Царстве Польском. 

Вторая узловая проблема второй части – изучение балканской 

модернизации на примере Сербии и Болгарии – суть, причины неудачи, 

влияние на последующую историю стран, историография, терминология.  

Практические 

занятия 

При подготовке семинарских занятий следует опираться на 

освещение вопросов лектором. После этого необходимо обратиться к 

имеющимся по данной теме  опубликованным документам. Затем, для 

более углублённого познания вопроса следует изучение его по одной–двум 

монографиям. Выбор литературы должен обусловливаться степенью его 

приближения к изучаемому вопросу и теме в целом. 

Если Вы хотите дополнить вопрос какими-нибудь редкими, но 

интересными сведениями, то Вы можете обратиться к дополнительной 

литературе. Дополнительная литература используется обязательно при 

подготовке специального доклада к теме семинарского занятия.  

При ответе на вопросы или чтении доклада разрешается 

пользоваться собственным конспектом  по теме, цитировать отрывки из 

документов и материалов. Полный ответ на вопрос или доклад не должен 

превышать 7–10 мин. Остальное время отводится на вопросы, дополнения, 



дискуссии, заключительное слово преподавателя. 

В результате семинарского занятия студенты должны знать 

историческое место того, или иного явления социально-экономической, 

политической, общественной жизни изучаемых стран. Они должны владеть 

хронологией темы, знать исторических деятелей этого периода, их роль в 

истории страны. Работа в семинаре способствует закреплению знаний 

студентов, облегчает подготовку к экзаменам и зачётам, тренирует навыки 

работы с документами и материалами. Устные выступления способствуют 

развитию речи, логическому мышлению, умению задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, опираясь 

на знания истории и международных отношений.  
Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Контрольная работа – самостоятельная учебная работа студентов, 

выполняемая в течение курса под руководством преподавателя. 

Контрольная работа включает комплекс исследовательских и расчетных 

работ по установленной тематике. 

Типовая структура контрольной работы содержит титульный лист 

(образец на кафедре), оглавление, введение, основная часть (может быть 

поделена на параграфы), заключение, список источников и литературы, 

приложения (если имеются).  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

дана краткая характеристика используемых источников и литературы, 

сформулированы цель и задачи контрольной  работы, территориальные и 

хронологические рамки, методы анализа (например, сравнительный, 

синтез, нарратив (описание) и др.) 

Основная часть предусматривает логическое изложение 

рассматриваемой проблемы, в которой освещаются причины 

возникновения исторической проблемы, её эволюция, а затем её 

разрешение правящими кругами в той или другой форме (законодательное 

устранение, реформа, соглашение, отстранение, силовые методы, война  и 

пр.).  

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме 

контрольной работы в соответствие с поставленными во «Введении» 

целью и задачами.  

«Список использованных источников и литературы» оформляется по 

разделам «Источники», «Литература», «Электронные ресурсы». 

Обязательна нумерация источников и литературы. 

К источникам относятся официальные документы правительства, 

выступления руководителей государства и видных деятелей, тексты 

международных договоров, мемуары. 

Список литературы формируется по алфавиту, в который включаются 

монографии и статьи из научных и др. периодических изданий.  

Сноски проставляются внизу страниц, нумерация сносок может быть 

сквозной (1, 2, 3 и далее), и постраничной (на каждой с 1). 

Тест Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают значительный пласт фактического материала. Они строятся 

на основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд 

заданий направлен на знание источника и проверяют умение 

анализировать документы (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 



ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и 

структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 

проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного типа;  

 умение анализировать информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на основе 

своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения процессов и явлений;  

 умение представлять результаты познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное ведение 

конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятельных работ с 

учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют 

общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать 

эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, 

не поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять 

тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 



5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

Самостоятельная 

работа 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала рекомендуется перед каждым 

из занятий прочитать соответствующую главу в учебном пособии. Тогда 

при подготовке к семинарам бакалавр будет обращать внимание только на 

новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские 

подходы, понятия и определения.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к 

практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким образом, студент должен 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первом занятии дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить рефераты по 

указанным преподавателем темам. Реферат представляет собой 

письменную работу объемом не более 10 печатных страниц (бумага А4), 

которая раскрывают конкретную тему исследований.  

Также студентам предоставляется, входящий в состав УМК список 

вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. Дополнительный список литературы 

предназначается для подготовки докладов. Темы докладов даются 

преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность заранее 

подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

10-12 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 



преподаватель, так и слушатели.  
Реферат/Доклад-

презентация 

Темы докладов распределяются на первом занятии, в ходе обсуждения с 

преподавателем. Подготовка доклада начинается с анализа 

соответствующей литературы, с целью отбора необходимой информации. 

Структура доклада должна включать – введение в проблему, основная 

часть, выводы. Приветствуется свободное изложение материалов доклада, 

однако допускается и чтение с листа. Наилучший вариант – подготовка 

электронной презентации, где тезисно, в сочетании с иллюстративным 

материалом, должна быть представлена основная информация по докладу. 

При этом очень важно сочетать в презентации текстовый и 

иллюстративный материал, так как это упрощает восприятие информации.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– 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) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  



Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу 

и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается 

использование следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

(весь курс построен в виде лекций-презентаций, поэтому такая форма, 

как лекция-визуализация предполагается по умолчанию) 

 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая 

характеристика 

1. Истоки и предпосылки 

«Восточного вопроса» - 

Балканы в политике 

европейских держав в 

XVIII в. 

Лекция Лекция пресс-

конференция 

Данная лекция 

проводится перед 

семинаром по 

соответствующей 

теме. Студентам 

предлагается 

перед началом 

лекции 

сформулировать 

несколько 

вопросов, 

которые у них 

возникли или 

могут возникнуть 

при подготовке к 

семинару. В ходе 

лекции 

преподаватель 

ответит на эти 

вопросы. 

Необходимость 

проведения 

подобной лекции 

именно по 

данной теме 

объясняется 

сложностью 



темы.  

2. «Восточный вопрос» и 

Венская СМО: степень 

разрушительного 

взаимовлияния 

Лекция Лекция-дискуссия На обсуждение 

выносится 

проблема 

взаимовлияние 

т.н. «восточного 

вопроса» и 

Венской СМО. 

Предлагается 

обсудить 

вопрос о том 

насколько 

негативно 

повлияла 

балканская 

политика 

«великих 

держав» на 

систему 

«концерта 

держав» и 

имело ли место 

обратное 

влияние. 

3. Берлинский конгресс: 

победа или поражение 

российской дипломатии. 

Семинар Имитационная 

игра 
На занятии 

предлагается 

имитировать 

работу 

Берлинского 

конгресса 

1878 г. и по 

итогам 

попытаться 

ответить о 

значении 

данного 

события для 

российской 

внешней 

политике. 

 

Составитель: Селезенев Р. С., к.и.н., доцент кафедры ННИиМО. 

 


