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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-3 способностью 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные традиции 

народов России и зарубежья; основные этапы и 

принципы периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям стран региона специализации; 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов исследования. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

Знать: основные этапы истории зарубежных 

стран Востока/Запада, общепринятую 

периодизацию истории стран региона 

специализации. 

Уметь: обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона 

специализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных тенденций 

и закономерностей исторического развития 

региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического 

процесса. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) специализации 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону 

специализации 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и 

процессов туристского предприятия; приемами и 

методами работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону специализации 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 



РПД « ??? » 4 

Дисциплина (модуль) «История международных отношений и внешней 

политики России» относится к  вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «История России»,  

«История стран региона специализации», «Всемирная (синхронная) 

история», «История Евразии в новое и новейшее время». 

Дисциплина (модуль) изучается на __2_ курсе (ах) в  _4__ семестре (ах). 
 

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 ___3__ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

(зачет / экзамен) 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Изменения в 

системе 

международных 

отношений после 

Второй мировой 

войны. Становление и 

развитие биполярной 

системы МО в 1945-

1955 гг. Причины и 

сущность «холодной 

войны». 

6 2 2 2 Опрос, тест 

2.  Развитие 

биполярной системы 

МО во второй 

половине  50-х -  

начале 60-х годов ХХ 

века. 

 

6 2 2 2 Опрос, тест 

3.  Ослабление 

международной 

напряженности и 

процесс разрядки в 

условиях 

биполярности  (1963 - 

середина 1970-х 

годов). 

 

8 2 4 2 Опрос, тест 

4.  Кризис разрядки 

и рецидив холодной 

войны  (вторая 

8 2 4 2 Опрос, тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

половина 1970-х - 

первая половина 

1980-х годов). 

 

5 Окончание 

холодной войны и 

распад биполярной 

системы 

(1985-1991 гг.). 

8 2 4 2 Опрос, тест 

6 Германский 

вопрос в 

международных 

отношениях 1945 – 

1990 гг. 

8 2 4 2 Опрос, тест 

7 Западноевропейск

ая интеграция. 

Основные принципы, 

этапы, проблемы. 

8 2 4 2 Опрос, тест 

8 Восточная Европа 

в международных 

отношениях (1945 – 

1991 гг.). 

8 2 4 2 Опрос, тест 

9 Роль Азиатско-

африканской и 

латиноамериканской 

периферии в системе 

международных 

отношений в эпоху 

«холодной войны». 

10 2 6 2 Опрос, тест 

 всего 108 18 36 18 экзамен 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Изменения в 

системе 

международных 

отношений после 

Второй мировой 

Итоги Второй мировой войны для МО. 

Ослабление позиций европейских держав в 

системе международных отношений. 

Сверхдержавы после войны. Бреттон-Вудская 

система. Создание ООН. Советские и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

войны. 

Становление и 

развитие 

биполярной 

системы МО в 

1945-1955 гг. 

Причины и 

сущность 

«холодной войны» 

 
 

американские представления о потенциальных 

военных угрозах. Ялтинско-Потсдамские 

договоренности и послевоенное мирное 

урегулирование в Европе. Понятие Ялтинско-

Потсдамской системы МО. Формирование основ 

«холодной войны». Территориальные изменения 

в Европе.  

Фултонская речь У. Черчилля. «Длинная 

телеграмма» Дж. Кеннана. Формирование 

«доктрины сдерживания» СССР. «Записка 

Новикова». Греческий и турецкий вопросы. 

«Доктрина Трумэна». «План Маршалла». 

Образование НАТО. Первое расширение НАТО 

на восток (ФРГ и Турция).  

Появление атомного оружия. «План 

Баруха». Превращение СССР в ядерную 

державу.  

Европеизм и атлантизм во внешней 

политике западноевропейских государств. 

Дюнкеркский пакт. Брюссельский пакт. 

Европейская идея в международных 

отношениях 40-х годов. Федералистская и 

конфедералистская тенденции в Европейской 

идее. Создание Совета Европы. План Шумана. 

Образование Европейского объединения угля и 

стали. План Плевена и причины его провала.  

Политика ведущих держав в вопросах 

мирного урегулирования с Японией. Сан-

Францисская мирная конференция и ее 

значение.  

Раскол Кореи. Корейская война и ее 

влияние на МО.  

Образование периферийных военно-

политических блоков: АНЗЮС, Манильского 

пакта, Багдадского пакта. Завершение создания 

биполярной системы МО. 

Бандунгская конференция стран Азии и 

Африки. Зарождение принципов «движения 

неприсоединения».  
 

 Развитие 

биполярной 

системы МО во 

второй половине  

Смена внешнеполитического курса 

советского руководства. Политика «мирного 

сосуществования». Разрешение австрийской 

проблемы. США в системе МО: концепция 



РПД « ??? » 8 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

50-х -  начале 60-х 

годов ХХ века 
 

«двойного сдерживания», доктрина 

«отбрасывания коммунизма», доктрина 

«массированного возмездия».  

Подготовка и проведение первой 

советско-американской встречи на высшем 

уровне. Парижская конференция на высшем 

уровне и ее срыв. Доктрина «гибкого 

реагирования» Дж. Кеннеди.  

Испытания МБР в Советском Союзе и 

изменение глобальной военно-стратегической 

обстановки. Размещение американского 

ядерного оружия в Европе. Дискуссия о 

«многосторонних ядерных силах» и «пакт 

Нассау». 

Доктрина «домино». Влияние Суэцкого 

кризиса на политику СССР и США. Доктрина 

Эйзенхауэра. 

Обострение противоречий между СССР и 

США. Карибский кризис и его итоги.  

Восстановление дипломатических 

отношений СССР с Японией. Совместная 

декларация 1956 г. Обострение советско-

японских отношений в начале 1960-х гг.  

Первая конференция неприсоединившихся 

стран в Белграде. Движение неприсоединения и 

его значение в МО. 
 

 Ослабление 

международной 

напряженности и 

процесс разрядки в 

условиях 

биполярности   

(1963 - середина 

1970-х годов) 
 

Разрядка в отношениях СССР и США. 

Модернизация внешнеполитических установок 

СССР и США. Доктрина «взаимно 

гарантированного уничтожения». Заключение 

московского «Договора об ограничении 

испытаний ядерного оружия в трех средах» 

(1963). Договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию 

космического пространства. «Мировая 

революция 1968 года». Договор о 

нераспространении ядерного оружия. 

Формирование концепции «стратегического 

паритета».  

ОСВ-1. Договор по ПРО.  

Разрядка в Европе. Изменения во внешней 

политике Франции. Выход Франции из военной 

организации НАТО. Советско-французское 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

сближение. «Новая восточная политика» В. 

Брандта. Закрепление послевоенных границ 

ФРГ. Хельсинкский процесс. Заключительный 

Акт СБСЕ 1975 г. 

Попытка формирования франко-

западногерманской «оси» и ее неудача. США и 

западноевропейская интеграция.  

Кризис Бреттон-Вудской системы. 

Причины кризиса. «Нефтяной шок» и его 

последствия. Координация внешних политик 

индустриальных государств в условиях 

«энергетического кризиса». 

Переход советско-китайских разногласий 

в открытое противостояние. Нормализация 

американо-китайских отношений.  

Вьетнамо-американский конфликт: 

причины, ход, итоги, значение. «Гуамская 

доктрина» Р. Никсона.  
 

 Кризис 

разрядки и 

рецидив «холодной 

войны» 

(вторая 

половина 1970-х - 

первая половина 

1980-х годов) 
 

Оценка итогов разрядки на Западе. 

"Неоконсервативная волна" во внутренней и 

внешней политике США, Англии, ФРГ. Роль 

США в обострении конфронтации: доктрина 

"ограниченной ядерной войны Д. Картера, 

выдвижение "стратегической оборонной 

инициативы" Р. Рейганом. Возникновение 

«паузы» в советско-американских отношениях и 

нарастание разногласий по вопросам прав 

человека. Становление «еврокоммунизма» и его 

международно-политическая роль.  

Проблема «евроракет» и «двойное 

решение» НАТО. Размещение советских ракет в 

Восточной Европе. Размещение американских 

ракет средней дальности в Европе и 

кульминация советско-американского 

противостояния. Экономическое истощение и 

подрыв внешнеполитических ресурсов 

Советского Союза. Доктрина «нового 

глобализма» в США. 

Введение советских войск в Афганистан. 

Афганский вопрос в международных 

отношениях.  

Становление «треугольных» отношений 

СССР, США и КНР.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 

 Окончание 

«холодной войны»  

и распад 

биполярной 

системы  (1985-

1991 гг.) 
 

Смена руководства в СССР и 

возобновление диалога с Западом. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. 

Завершение Стокгольмской конференции по 

мерам доверия и созыв Венской встречи ОБСЕ. 

Подписание Вашингтонского договора по 

РСМД. Вывод советских войск из Афганистана.  

Парижский саммит ОБСЕ, "Декларация 

двадцати двух" и Парижская Хартия для новой 

Европы. Подписание Московского договора о 

сокращении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-1) 

Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, 

конец биполярности. Проблема победы и 

поражения в холодной войне.  
 

 Германский 

вопрос в 

международных 

отношениях 

1945 – 1990 гг. 
 

Германский вопрос на Ялтинской и 

Потсдамской конференции. Политика «четырех 

Д». Политика союзников в оккупированной 

Германии. Образование Бизонии и Тризонии. 

Проблема Берлина. Первый Берлинский кризис. 

Образование двух германских государств.  

Новая политика СССР в отношении ФРГ. 

Позиция руководства Западной Германии по 

отношению к ГДР. Доктрина Хальштейна. 

Обострение германского вопроса. Ужесточение 

позиции СССР по Западному Берлину. 

«Ультиматум Хрущева». Второй Берлинский 

кризис и его значение. Стабилизация 

германского вопроса. 

Отказ ФРГ от доктрины Хальштейна. 

«Новая восточная политика» В. Брандта. 

Закрепление границ двух германских 

государств. Юридическое закрепление 

разделения Германии. 

Изменение советской политики в 

отношении ФРГ и ГДР при М. С. Горбачеве. 

Объединение Германии - символ прекращения 

раскола Европы. Юридические основы 

объединения.  

Формула «2+4». 
 

 Западноевропей Западноевропейская интеграция: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

ская интеграция.  

Основные 

принципы, этапы, 

проблемы 
1.  

принципы и этапы развития. 

Причины и предпосылки интеграционных 

процессов в Западной Европе. План Моне-

Шумана. Образование Европейского 

объединения угля и стали. 

Конференция в Мессине. Римские 

договоры 1957 г. Создание Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС), 

Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом). Альтернативные варианты 

интеграции: образование Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).  

Попытки расширения ЕЭС в 60-е гг. ХХ 

века. Политика Ш. де Голля и ее влияние на 

процесс европейской интеграции. 

Люксембургский компромисс. Изменения в 

институциональной сфере. Создание 

Европейского сообщества. «Общий рынок».  

Первое расширение Европейского 

сообщества и его значение. Великобритания и 

ЕС. Влияние на интеграционные процессы 

нефтяных и валютных кризисов. 

Западноевропейская интеграция в конце 

70-х - 80-х годах ХХ века. Второе расширение 

Европейского сообщества, создание 

Европейской валютной системы, курс на 

создание Европейского союза. Развитие 

западноевропейской интеграции и подписание 

Единого европейского акта. Заключение 

Шенгенской конвенции. Новый 

восточноевропейский курс. Создание ЕБРР. 

Маастрихтский договор и его значение. 
 

 Восточная 

Европа в 

международных 

отношениях (1945 

– 1991 гг.) 
 

Восточная Европа в планах СССР и 

Запада. Страны «народной демократии». 

«Советизация» Восточной Европы. Советско-

югославский конфликт. Образование 

Коминформа. Формирование системы 

перекрестных договоров восточноевропейских 

стран. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) и Организации 

Варшавского договора (ОВД). Выход 

Югославии из дипломатической изоляции и 

зарождение югославской политики 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

неприсоединения. Подавление выступлений в 

ГДР в 1953 г.  

Нормализация отношений СССР с 

Югославией. Советско-албанский политический 

конфликт. Десталинизация и «кризисы надежд» 

в «социалистическом содружестве». Роспуск 

Коминформа. Конфликт в Польше. Венгерский 

кризис 1956 г. и его значение. Модернизация 

советской политики в Восточной Европе. 

Восточноевропейские государства в 

период разрядки. Попытки внутренних реформ в 

Венгрии и Чехословакии и их последствия. 

«Пражская весна» 1968 г. Доктрина Брежнева 

(«ограниченного суверенитета», 

«социалистического интернационализма»).  

Развитие «социалистической интеграции» 

в 70-е гг. ХХ века. Польский кризис. 

«Солидарность». Иоанн Павел II и его роль в 

польских событиях. Размещение советских 

ракет в Восточной Европе.  

«Политика невмешательства» СССР. 

«Бархатные революции» в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы. Свержение 

диктатуры Н. Чаушеску. Самороспуск СЭВ и 

ОВД. Образование «Вышеградской группы». 

Распад Югославии. 

 
 

 Роль 

Азиатско-

африканской и 

латиноамериканск

ой периферии в 

системе 

международных 

отношений  

в эпоху «холодной 

войны» 
 

МО на Ближнем и Среднем  Востоке 

Турция в системе МО. Советско-турецкое 

противостояние и его разрешение. Вхождение 

Турции в блок НАТО. Участие Турции в 

конфликте на Кипре. Курдская проблема и ее 

влияние на международное положение Турции. 

Турция и европейская интеграция.  

Идея Арабской интеграции и попытки ее 

воплощения. Организация Арабских государств. 

ОПЕК и ее роль. ОАПЕК и «первый нефтяной 

кризис». 

Египетский вопрос в МО после Второй 

мировой войны. Переворот «Свободных 

офицеров» и его влияние на внешнюю политику 

Египта. Свержение монархии и обострение 

отношений с Великобританией и Францией. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Г. А. Насер. Суэцкий кризис. «Доктрина 

Эйзенхауэра». «Светско-республиканская 

тенденция» в арабском мире. Египет. Сирия. 

Объединенная Арабская Республика и ее судьба. 

«Арабский социализм» в Египте. Партия БААС 

в Сирии. Изменения во внешней политике 

Египта с приходом А. Садата.  

«Религиозно-монархическая» тенденция. 

Саудовская Аравия, Иордания, Ирак в МО на 

Ближнем Востоке. Арабская Федерация. 

Ливанский кризис. Монархическая интеграция 

Хашимитов и причины ее неудачи. Переворот 

А. К. Касема в Ираке.  

Роль ислама в международных 

отношениях на Ближнем Востоке. Дипломатия 

Саудидов.  

Йеменская проблема. Конфликт ОАР и 

Саудовской Аравии. Вмешательство США.  

Режим А. К. Касема в Ираке. 

Формирование курдской проблемы. Иракский 

конфликтный узел. Ирано-иракские и ирано-

кувейтские противоречия. Установление режима 

партии «БААС» в Ираке. Эволюция иракского 

режима С. Хусейна. Агрессия Ирака в Кувейте. 

Война в Персидском заливе. Формирование 

американской доктрины «двойного 

сдерживания». 

Иран в системе МО. Вопрос о пребывании 

советских войск в Иране. Становление иранской 

политики «позитивного национализма». 

Свержение шахского режима. Исламская 

революция. Ирано-американский конфликт и 

второй «нефтяной шок». Ирано-иракская война.  

Образование государства Израиль и 

зарождение арабо-израильского конфликта. 

Израиль и великие державы. 1-я арабо-

израильская война. «Шестидневная война» и 

позиция СССР.  

Эволюция палестинского вопроса в 

политике арабских государств. «Октябрьская 

война» на Ближнем Востоке. Обострение 

конфликтов вокруг Организации освобождения 

Палестины в Ливане и Сирии. Изменение 

позиции ООП. Палестинская интифада.  
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 

Индия, Пакистан и Афганистан в 

системе МО 

Международное положение Индии к 

моменту завершения мировой войны. Закон о 

независимости Британской Индии и 

государственное размежевание в Южной Азии. 

Первая индо-пакистанская война. Становление и 

особенности внешнеполитической ориентации 

Индии. Китайско-индийские противоречия в 

Тибете. Индо-пакистанские войны. Распад 

Пакистана и образование государства 

Бангладеш. Отношения с СССР и США. 

Афганский вопрос в международных 

отношениях. Зарождение афгано-пакистанского 

конфликта. Обострение афгано-пакистанских 

противоречий и усиление влияния СССР в 

Афганистане. Приход к власти НДПА. Введение 

советских войск в Афганистан. Вывод советских 

войск и падение режима НДПА. 

 

АТР в послевоенных международных 

отношениях  

Международные организации в АТР. 

Образование военно-политических блоков: 

АНЗЮС, Манильского пакта. Завершение 

создания биполярной системы МО. АСЕАН. 

Китай в системе МО. Гражданская война в 

Китае и дестабилизация восточно-азиатской 

подсистемы. Образование КНР. Советско-

китайские отношения в 1949-1953 гг. 

Формирование Тайваньской проблемы. 

Тайваньский вопрос в политике Китая. США и 

КНР. Нарастание противоречий КНР и СССР. 

Конфликт КНР и Индии в Тибете. Переход 

советско-китайских разногласий в открытое 

противостояние.  

Нормализация американо-китайских 

отношений. Становление «треугольных» 

отношений СССР, США и КНР. Нормализация 

отношений КНР с Японией. Заключение японо-

китайского договора о мире и дружбе. 

Становление политики «равноудаленности» в 

КНР. Нормализация отношений Советского 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Союза с КНР. 

Раскол Кореи. Корейская война и ее 

влияние на МО. Ослабление напряженности в 

Корее в 80-е гг. ХХ века. 

Юго-Восточная Азия в послевоенной 

системе МО.  

Активизация коммунистов во Вьетнаме. 

«Грязная война». Вытеснение французов из 

Индокитая. Решения Женевской конференции 

по Индокитаю.  Установление режима Нго Дин 

Дьема в Южном Вьетнаме. Внешняя политика 

Лаоса, Камбоджи, Индонезии.  

Вьетнамо-американский конфликт: 

причины, ход, итоги, значение. «Гуамская 

доктрина» Р. Никсона. Объединение Вьетнама и 

новое обострение ситуации в Индокитае. 

Становление нейтрализма в Юго-Восточной 

Азии. Возникновение проблемы Камбоджи и 

китайско-вьетнамский конфликт. Новая 

политика СССР в Восточной Азии и 

прекращение вмешательства Вьетнама в 

Камбодже.  

 

Латинская Америка в системе МО 

Межамериканские отношения в конце 40-

х годов ХХ века. Подписание «Пакта Рио» и 

создание Организации американских государств 

(ОАГ). Особенности отношений 

латиноамериканских стран с США. 

Вмешательство США в Гватемале. Новые 

тенденции советской внешней политики в 

странах Латинской Америки. 

Революция на Кубе. Фидель Кастро Рус. 

Карибский кризис и его итоги для Латинской 

Америки.  

«Союз ради прогресса». Интеграционные 

проекты в Латинской Америке и их судьба. 

«Авторитарная волна» в Латинской Америке. 

Заключение «договора Тлателолко».  

Чилийский кризис. США и правительство 

С. Альенде. Свержение правительства 

«Народного единства» в Чили и становление 

диктатуры А. Пиночета. 

Фолклендский конфликт Аргентины и 
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Великобритании. 

Центральноамериканский конфликт и его 

интернационализация. Урегулирование 

центрально-американского конфликта. 

Интервенция США в Панаме. Усиление 

регионалистских тенденций в Латинской 

Америке и восстановление демократии в Чили. 

 

Африканский континент в системе МО. 

Начало процесса деколонизации стран 

Африки. Особенности процесса деколонизации 

на Африканском континенте. Негативные и 

позитивные последствия деколонизации в 

Африке.  

Возникновение антифранцузского 

движения в Алжире. Роль алжирского 

конфликта в распаде французской колониальной 

системы. Французское Сообщество и его судьба. 

Урегулирование конфликта в Алжире. Год 

Африки. Декларация ООН по деколонизации.  

Конголезский кризис и его разрешение. 

Патрис Лумумба. Установление режима Ж. 

Мобуту. 

Установление режима апартеида на юге 

Африки. Создание Южно-Африканской 

Республики. Борьба против апартеида. Нельсон 

Мандела. Проблема Намибии. Проблема Южной 

Родезии. Образование республики Зимбабве. 

Ангольский конфликт. Прекращение 

иностранного вмешательства в Анголе. Отмена 

режима апартеида в ЮАР. 

Проблема сепаратизма в Африке. 

Нигерийский кризис. Республика Биафра. 

Эфиопия и Эритрея.  

СССР и страны Африки: Сомали, 

Мозамбик, Ангола, Эфиопия. Установление 

левых режимов в африканских странах. Участие 

СССР в сомалийско-эфиопском конфликте. 

Углубление советско-американских 

противоречий в Африке и война на 

Африканском Роге. Свертывание советского 

присутствия на Африканском континенте. 

Панафриканское движение. Организация 

Африканского Единства.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Изменения в 

системе 

международных 

отношений после 

Второй мировой 

войны. 

Становление и 

развитие 

биполярной 

системы МО в 

1945-1955 гг. 

Причины и 

сущность 

«холодной войны» 

 
 

Итоги Второй мировой войны для МО. 

Ослабление позиций европейских держав в 

системе международных отношений. 

Сверхдержавы после войны. Бреттон-Вудская 

система. Создание ООН. Советские и 

американские представления о потенциальных 

военных угрозах. Ялтинско-Потсдамские 

договоренности и послевоенное мирное 

урегулирование в Европе. Понятие Ялтинско-

Потсдамской системы МО. Формирование основ 

«холодной войны». Территориальные изменения 

в Европе.  

Фултонская речь У. Черчилля. «Длинная 

телеграмма» Дж. Кеннана. Формирование 

«доктрины сдерживания» СССР. «Записка 

Новикова». Греческий и турецкий вопросы. 

«Доктрина Трумэна». «План Маршалла». 

Образование НАТО. Первое расширение НАТО 

на восток (ФРГ и Турция).  

Появление атомного оружия. «План 

Баруха». Превращение СССР в ядерную 

державу.  

Европеизм и атлантизм во внешней 

политике западноевропейских государств. 

Дюнкеркский пакт. Брюссельский пакт. 

Европейская идея в международных 

отношениях 40-х годов. Федералистская и 

конфедералистская тенденции в Европейской 

идее. Создание Совета Европы. План Шумана. 

Образование Европейского объединения угля и 

стали. План Плевена и причины его провала.  

Политика ведущих держав в вопросах 

мирного урегулирования с Японией. Сан-

Францисская мирная конференция и ее 

значение.  

Раскол Кореи. Корейская война и ее 

влияние на МО.  

Образование периферийных военно-

политических блоков: АНЗЮС, Манильского 

пакта, Багдадского пакта. Завершение создания 

биполярной системы МО. 

Бандунгская конференция стран Азии и 
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Африки. Зарождение принципов «движения 

неприсоединения».  
 

 Развитие 

биполярной 

системы МО во 

второй половине  

50-х -  начале 60-х 

годов ХХ века 
 

Смена внешнеполитического курса 

советского руководства. Политика «мирного 

сосуществования». Разрешение австрийской 

проблемы. США в системе МО: концепция 

«двойного сдерживания», доктрина 

«отбрасывания коммунизма», доктрина 

«массированного возмездия».  

Подготовка и проведение первой 

советско-американской встречи на высшем 

уровне. Парижская конференция на высшем 

уровне и ее срыв. Доктрина «гибкого 

реагирования» Дж. Кеннеди.  

Испытания МБР в Советском Союзе и 

изменение глобальной военно-стратегической 

обстановки. Размещение американского 

ядерного оружия в Европе. Дискуссия о 

«многосторонних ядерных силах» и «пакт 

Нассау». 

Доктрина «домино». Влияние Суэцкого 

кризиса на политику СССР и США. Доктрина 

Эйзенхауэра. 

Обострение противоречий между СССР и 

США. Карибский кризис и его итоги.  

Восстановление дипломатических 

отношений СССР с Японией. Совместная 

декларация 1956 г. Обострение советско-

японских отношений в начале 1960-х гг.  

Первая конференция неприсоединившихся 

стран в Белграде. Движение неприсоединения и 

его значение в МО. 
 

 Ослабление 

международной 

напряженности и 

процесс разрядки в 

условиях 

биполярности   

(1963 - середина 

1970-х годов) 
 

Разрядка в отношениях СССР и США. 

Модернизация внешнеполитических установок 

СССР и США. Доктрина «взаимно 

гарантированного уничтожения». Заключение 

московского «Договора об ограничении 

испытаний ядерного оружия в трех средах» 

(1963). Договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию 

космического пространства. «Мировая 

революция 1968 года». Договор о 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

нераспространении ядерного оружия. 

Формирование концепции «стратегического 

паритета».  

ОСВ-1. Договор по ПРО.  

Разрядка в Европе. Изменения во внешней 

политике Франции. Выход Франции из военной 

организации НАТО. Советско-французское 

сближение. «Новая восточная политика» В. 

Брандта. Закрепление послевоенных границ 

ФРГ. Хельсинкский процесс. Заключительный 

Акт СБСЕ 1975 г. 

Попытка формирования франко-

западногерманской «оси» и ее неудача. США и 

западноевропейская интеграция.  

Кризис Бреттон-Вудской системы. 

Причины кризиса. «Нефтяной шок» и его 

последствия. Координация внешних политик 

индустриальных государств в условиях 

«энергетического кризиса». 

Переход советско-китайских разногласий 

в открытое противостояние. Нормализация 

американо-китайских отношений.  

Вьетнамо-американский конфликт: 

причины, ход, итоги, значение. «Гуамская 

доктрина» Р. Никсона.  
 

 Кризис 

разрядки и 

рецидив «холодной 

войны» 

(вторая 

половина 1970-х - 

первая половина 

1980-х годов) 
 

Оценка итогов разрядки на Западе. 

"Неоконсервативная волна" во внутренней и 

внешней политике США, Англии, ФРГ. Роль 

США в обострении конфронтации: доктрина 

"ограниченной ядерной войны Д. Картера, 

выдвижение "стратегической оборонной 

инициативы" Р. Рейганом. Возникновение 

«паузы» в советско-американских отношениях и 

нарастание разногласий по вопросам прав 

человека. Становление «еврокоммунизма» и его 

международно-политическая роль.  

Проблема «евроракет» и «двойное 

решение» НАТО. Размещение советских ракет в 

Восточной Европе. Размещение американских 

ракет средней дальности в Европе и 

кульминация советско-американского 

противостояния. Экономическое истощение и 

подрыв внешнеполитических ресурсов 
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Советского Союза. Доктрина «нового 

глобализма» в США. 

Введение советских войск в Афганистан. 

Афганский вопрос в международных 

отношениях.  

Становление «треугольных» отношений 

СССР, США и КНР.  
 

 Окончание 

«холодной войны»  

и распад 

биполярной 

системы  (1985-

1991 гг.) 
 

Смена руководства в СССР и 

возобновление диалога с Западом. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. 

Завершение Стокгольмской конференции по 

мерам доверия и созыв Венской встречи ОБСЕ. 

Подписание Вашингтонского договора по 

РСМД. Вывод советских войск из Афганистана.  

Парижский саммит ОБСЕ, "Декларация 

двадцати двух" и Парижская Хартия для новой 

Европы. Подписание Московского договора о 

сокращении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-1) 

Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, 

конец биполярности. Проблема победы и 

поражения в холодной войне.  
 

 Германский 

вопрос в 

международных 

отношениях 

1945 – 1990 гг. 
 

Германский вопрос на Ялтинской и 

Потсдамской конференции. Политика «четырех 

Д». Политика союзников в оккупированной 

Германии. Образование Бизонии и Тризонии. 

Проблема Берлина. Первый Берлинский кризис. 

Образование двух германских государств.  

Новая политика СССР в отношении ФРГ. 

Позиция руководства Западной Германии по 

отношению к ГДР. Доктрина Хальштейна. 

Обострение германского вопроса. Ужесточение 

позиции СССР по Западному Берлину. 

«Ультиматум Хрущева». Второй Берлинский 

кризис и его значение. Стабилизация 

германского вопроса. 

Отказ ФРГ от доктрины Хальштейна. 

«Новая восточная политика» В. Брандта. 

Закрепление границ двух германских 

государств. Юридическое закрепление 

разделения Германии. 

Изменение советской политики в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

отношении ФРГ и ГДР при М. С. Горбачеве. 

Объединение Германии - символ прекращения 

раскола Европы. Юридические основы 

объединения.  

Формула «2+4». 
 

 Западноевропей

ская интеграция.  

Основные 

принципы, этапы, 

проблемы 
2.  

Западноевропейская интеграция: 

принципы и этапы развития. 

Причины и предпосылки интеграционных 

процессов в Западной Европе. План Моне-

Шумана. Образование Европейского 

объединения угля и стали. 

Конференция в Мессине. Римские 

договоры 1957 г. Создание Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС), 

Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом). Альтернативные варианты 

интеграции: образование Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).  

Попытки расширения ЕЭС в 60-е гг. ХХ 

века. Политика Ш. де Голля и ее влияние на 

процесс европейской интеграции. 

Люксембургский компромисс. Изменения в 

институциональной сфере. Создание 

Европейского сообщества. «Общий рынок».  

Первое расширение Европейского 

сообщества и его значение. Великобритания и 

ЕС. Влияние на интеграционные процессы 

нефтяных и валютных кризисов. 

Западноевропейская интеграция в конце 

70-х - 80-х годах ХХ века. Второе расширение 

Европейского сообщества, создание 

Европейской валютной системы, курс на 

создание Европейского союза. Развитие 

западноевропейской интеграции и подписание 

Единого европейского акта. Заключение 

Шенгенской конвенции. Новый 

восточноевропейский курс. Создание ЕБРР. 

Маастрихтский договор и его значение. 
 

 Восточная 

Европа в 

международных 

отношениях (1945 

Восточная Европа в планах СССР и 

Запада. Страны «народной демократии». 

«Советизация» Восточной Европы. Советско-

югославский конфликт. Образование 
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– 1991 гг.) 
 

Коминформа. Формирование системы 

перекрестных договоров восточноевропейских 

стран. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) и Организации 

Варшавского договора (ОВД). Выход 

Югославии из дипломатической изоляции и 

зарождение югославской политики 

неприсоединения. Подавление выступлений в 

ГДР в 1953 г.  

Нормализация отношений СССР с 

Югославией. Советско-албанский политический 

конфликт. Десталинизация и «кризисы надежд» 

в «социалистическом содружестве». Роспуск 

Коминформа. Конфликт в Польше. Венгерский 

кризис 1956 г. и его значение. Модернизация 

советской политики в Восточной Европе. 

Восточноевропейские государства в 

период разрядки. Попытки внутренних реформ в 

Венгрии и Чехословакии и их последствия. 

«Пражская весна» 1968 г. Доктрина Брежнева 

(«ограниченного суверенитета», 

«социалистического интернационализма»).  

Развитие «социалистической интеграции» 

в 70-е гг. ХХ века. Польский кризис. 

«Солидарность». Иоанн Павел II и его роль в 

польских событиях. Размещение советских 

ракет в Восточной Европе.  

«Политика невмешательства» СССР. 

«Бархатные революции» в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы. Свержение 

диктатуры Н. Чаушеску. Самороспуск СЭВ и 

ОВД. Образование «Вышеградской группы». 

Распад Югославии. 
 

 Роль 

Азиатско-

африканской и 

латиноамериканск

ой периферии в 

системе 

международных 

отношений  

в эпоху «холодной 

войны» 

МО на Ближнем и Среднем  Востоке 

Турция в системе МО. Советско-турецкое 

противостояние и его разрешение. Вхождение 

Турции в блок НАТО. Участие Турции в 

конфликте на Кипре. Курдская проблема и ее 

влияние на международное положение Турции. 

Турция и европейская интеграция.  

Идея Арабской интеграции и попытки ее 

воплощения. Организация Арабских государств. 

ОПЕК и ее роль. ОАПЕК и «первый нефтяной 
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 кризис». 

Египетский вопрос в МО после Второй 

мировой войны. Переворот «Свободных 

офицеров» и его влияние на внешнюю политику 

Египта. Свержение монархии и обострение 

отношений с Великобританией и Францией. 

Г. А. Насер. Суэцкий кризис. «Доктрина 

Эйзенхауэра». «Светско-республиканская 

тенденция» в арабском мире. Египет. Сирия. 

Объединенная Арабская Республика и ее судьба. 

«Арабский социализм» в Египте. Партия БААС 

в Сирии. Изменения во внешней политике 

Египта с приходом А. Садата.  

«Религиозно-монархическая» тенденция. 

Саудовская Аравия, Иордания, Ирак в МО на 

Ближнем Востоке. Арабская Федерация. 

Ливанский кризис. Монархическая интеграция 

Хашимитов и причины ее неудачи. Переворот 

А. К. Касема в Ираке.  

Роль ислама в международных 

отношениях на Ближнем Востоке. Дипломатия 

Саудидов.  

Йеменская проблема. Конфликт ОАР и 

Саудовской Аравии. Вмешательство США.  

Режим А. К. Касема в Ираке. 

Формирование курдской проблемы. Иракский 

конфликтный узел. Ирано-иракские и ирано-

кувейтские противоречия. Установление режима 

партии «БААС» в Ираке. Эволюция иракского 

режима С. Хусейна. Агрессия Ирака в Кувейте. 

Война в Персидском заливе. Формирование 

американской доктрины «двойного 

сдерживания». 

Иран в системе МО. Вопрос о пребывании 

советских войск в Иране. Становление иранской 

политики «позитивного национализма». 

Свержение шахского режима. Исламская 

революция. Ирано-американский конфликт и 

второй «нефтяной шок». Ирано-иракская война.  

Образование государства Израиль и 

зарождение арабо-израильского конфликта. 

Израиль и великие державы. 1-я арабо-

израильская война. «Шестидневная война» и 

позиция СССР.  
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Эволюция палестинского вопроса в 

политике арабских государств. «Октябрьская 

война» на Ближнем Востоке. Обострение 

конфликтов вокруг Организации освобождения 

Палестины в Ливане и Сирии. Изменение 

позиции ООП. Палестинская интифада.  

 

Индия, Пакистан и Афганистан в 

системе МО 

Международное положение Индии к 

моменту завершения мировой войны. Закон о 

независимости Британской Индии и 

государственное размежевание в Южной Азии. 

Первая индо-пакистанская война. Становление и 

особенности внешнеполитической ориентации 

Индии. Китайско-индийские противоречия в 

Тибете. Индо-пакистанские войны. Распад 

Пакистана и образование государства 

Бангладеш. Отношения с СССР и США. 

Афганский вопрос в международных 

отношениях. Зарождение афгано-пакистанского 

конфликта. Обострение афгано-пакистанских 

противоречий и усиление влияния СССР в 

Афганистане. Приход к власти НДПА. Введение 

советских войск в Афганистан. Вывод советских 

войск и падение режима НДПА. 

 

АТР в послевоенных международных 

отношениях  

Международные организации в АТР. 

Образование военно-политических блоков: 

АНЗЮС, Манильского пакта. Завершение 

создания биполярной системы МО. АСЕАН. 

Китай в системе МО. Гражданская война в 

Китае и дестабилизация восточно-азиатской 

подсистемы. Образование КНР. Советско-

китайские отношения в 1949-1953 гг. 

Формирование Тайваньской проблемы. 

Тайваньский вопрос в политике Китая. США и 

КНР. Нарастание противоречий КНР и СССР. 

Конфликт КНР и Индии в Тибете. Переход 

советско-китайских разногласий в открытое 

противостояние.  

Нормализация американо-китайских 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

отношений. Становление «треугольных» 

отношений СССР, США и КНР. Нормализация 

отношений КНР с Японией. Заключение японо-

китайского договора о мире и дружбе. 

Становление политики «равноудаленности» в 

КНР. Нормализация отношений Советского 

Союза с КНР. 

Раскол Кореи. Корейская война и ее 

влияние на МО. Ослабление напряженности в 

Корее в 80-е гг. ХХ века. 

Юго-Восточная Азия в послевоенной 

системе МО.  

Активизация коммунистов во Вьетнаме. 

«Грязная война». Вытеснение французов из 

Индокитая. Решения Женевской конференции 

по Индокитаю.  Установление режима Нго Дин 

Дьема в Южном Вьетнаме. Внешняя политика 

Лаоса, Камбоджи, Индонезии.  

Вьетнамо-американский конфликт: 

причины, ход, итоги, значение. «Гуамская 

доктрина» Р. Никсона. Объединение Вьетнама и 

новое обострение ситуации в Индокитае. 

Становление нейтрализма в Юго-Восточной 

Азии. Возникновение проблемы Камбоджи и 

китайско-вьетнамский конфликт. Новая 

политика СССР в Восточной Азии и 

прекращение вмешательства Вьетнама в 

Камбодже.  

 

Латинская Америка в системе МО 

Межамериканские отношения в конце 40-

х годов ХХ века. Подписание «Пакта Рио» и 

создание Организации американских государств 

(ОАГ). Особенности отношений 

латиноамериканских стран с США. 

Вмешательство США в Гватемале. Новые 

тенденции советской внешней политики в 

странах Латинской Америки. 

Революция на Кубе. Фидель Кастро Рус. 

Карибский кризис и его итоги для Латинской 

Америки.  

«Союз ради прогресса». Интеграционные 

проекты в Латинской Америке и их судьба. 

«Авторитарная волна» в Латинской Америке. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Заключение «договора Тлателолко».  

Чилийский кризис. США и правительство 

С. Альенде. Свержение правительства 

«Народного единства» в Чили и становление 

диктатуры А. Пиночета. 

Фолклендский конфликт Аргентины и 

Великобритании. 

Центральноамериканский конфликт и его 

интернационализация. Урегулирование 

центрально-американского конфликта. 

Интервенция США в Панаме. Усиление 

регионалистских тенденций в Латинской 

Америке и восстановление демократии в Чили. 

 

Африканский континент в системе МО. 

Начало процесса деколонизации стран 

Африки. Особенности процесса деколонизации 

на Африканском континенте. Негативные и 

позитивные последствия деколонизации в 

Африке.  

Возникновение антифранцузского 

движения в Алжире. Роль алжирского 

конфликта в распаде французской колониальной 

системы. Французское Сообщество и его судьба. 

Урегулирование конфликта в Алжире. Год 

Африки. Декларация ООН по деколонизации.  

Конголезский кризис и его разрешение. 

Патрис Лумумба. Установление режима Ж. 

Мобуту. 

Установление режима апартеида на юге 

Африки. Создание Южно-Африканской 

Республики. Борьба против апартеида. Нельсон 

Мандела. Проблема Намибии. Проблема Южной 

Родезии. Образование республики Зимбабве. 

Ангольский конфликт. Прекращение 

иностранного вмешательства в Анголе. Отмена 

режима апартеида в ЮАР. 

Проблема сепаратизма в Африке. 

Нигерийский кризис. Республика Биафра. 

Эфиопия и Эритрея.  

СССР и страны Африки: Сомали, 

Мозамбик, Ангола, Эфиопия. Установление 

левых режимов в африканских странах. Участие 

СССР в сомалийско-эфиопском конфликте. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Углубление советско-американских 

противоречий в Африке и война на 

Африканском Роге. Свертывание советского 

присутствия на Африканском континенте. 

Панафриканское движение. Организация 

Африканского Единства.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помещение (АУД. 2411, компьютерный класс) для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Разработаны и доступны студентам: 

1. Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по 

их написанию; вопросы для тестирования, зачетов и экзаменов; списки 

источников и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный 

материал в электронном виде и репродукциях. 

2. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (CD). 

3. Reader с текстами учебников и учебных пособий, дополнительных 

материалов для подготовки к семинарам (CD).   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Темы 1-10   

  способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3) 

Опрос, 

тест, экзамен 

  способностью объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического 

процесса (ОПК-3) 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

 

способностью владеть понятийно-

терминологическим аппаратом общественных 

наук, свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8) 

Опрос, 

тест, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Типовые вопросы 

1. Итоги Второй мировой войны для МО. 

2. Европеизм и атлантизм во внешней политике западноевропейских 

государств. 

3. Политика ведущих держав в вопросах мирного урегулирования с 

Японией 

4. Раскол Кореи. Корейская война и ее влияние на МО.  

5. Создание биполярной системы МО. 

6. Обострение противоречий между СССР и США. Карибский кризис и 

его итоги.  

7. Политика «мирного сосуществования». 

8. Движение неприсоединения и его значение в МО. 

9. Разрядка в отношениях СССР и США. 

10. Формирование концепции «стратегического паритета».  

Разрядка в Европе. 

11. Кризис Бреттон-Вудской системы. 

12. Роль США в обострении конфронтации: вт. Пол. 70 –х гг. ХХ в. 

13. Становление «еврокоммунизма» и его международно-политическая 

роль.  

14. Проблема «евроракет» и «двойное решение» НАТО. 

15. Афганский вопрос в международных отношениях. 
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16. Смена руководства в СССР и возобновление диалога с Западом. (1985-

1991) 

17. Проблема победы и поражения в холодной войне. 

18. Германский вопрос на Ялтинской и Потсдамской конференции. 

19. Новая политика СССР в отношении ФРГ 

20. Изменение советской политики в отношении ФРГ и ГДР при 

М. С. Горбачеве. 

21. Западноевропейская интеграция: принципы и этапы развития. 

22. Западноевропейская интеграция в конце 70-х - 80-х годах ХХ века. 

23. Восточная Европа в планах СССР и Запада. 

24. Страны «народной демократии».  

25. «Советизация» Восточной Европы. 

26. Восточноевропейские государства в период разрядки. 

27. Развитие «социалистической интеграции» в 70-е гг. ХХ века. 

28. «Бархатные революции» в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы. 

29. МО на Ближнем и Среднем  Востоке 

30. Индия в системе МО 

31. Пакистан в системе МО 

32. Афганистан в системе МО 

33. Китай в системе МО. 

34. Юго-Восточная Азия в послевоенной системе МО.  

35. Латинская Америка в системе МО: Куба 

36. Латинская Америка в системе МО: Чили 

37. Создание Организации американских государств 

38. Особенности процесса деколонизации на Африканском континенте. 

39. СССР и страны Африки 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных 

точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего 

времени, отведенного на изучение данного курса. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 

экзамене.  

в) описание шкалы оценивания 

ОТЛИЧНО.  

1. Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание фактического материала, дается   полный исчерпывающий   ответ,   

как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 

2. Студент свободно  владеет научной терминологией оперировать 

терминами и понятиями науки, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой.  

3. Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности  понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 
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4. Ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; логично 

и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ 

характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

5. Студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

 

ХОРОШО.  

1. Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 

использующий основные понятия и термины науки, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе; 

2. Имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. Студент показывает систематический характер знаний по курсу и 

способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. Студентом недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов 

билета, недостаточно логично изложен вопрос; 

5. Студент не может назвать авторов той или иной теории, направления, 

важного события, ключевой даты по вопросам билета; 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент обнаруживает знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 

знающий основные понятия и термины и знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

2. Студент допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения в последующей профессиональной 

деятельности. 

3. Студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

4. Студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты;  

5.  Студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики 

 

      НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент не понимает поставленный вопрос, проявляет незнание 

основных теоретических понятий; 

2. В ответе студента допускаются существенные фактические     ошибки,      

которые     он     не     может     исправить самостоятельно;  

3. Студент на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

4. Студент не понимает сути излагаемого материала; неправильно 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  
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6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

6.2.2.1. Опрос  

Советско-албанский политический конфликт. Десталинизация и «кризисы 

надежд» в «социалистическом содружестве». Роспуск Коминформа. 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания, описание шкалы оценивания 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 

способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на 

семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал 

занятия или отвечает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из 

своего ответа. 

 

6.2.2.2. Тесты (типовые вопросы) 

 

Холодная война – это  

1. одна из военных операций второй мировой войны 

2. система репрессий против интеллигенции 

3. период напряженных отношений между СССР и КНР 

4. попытка западных держав изолировать СССР в 30-е годы 

5. система отношений, установившаяся между двумя блоками государств 

после второй мировой войны  

 

Причина начала «холодной войны» 

1) стремление СССР и США к расширению сфер влияния 

2) строительство Берлинской стены 

3) советско-югославский конфликт 

4) начало войны в Корее 

Речь премьера У.Черчилля в Фултоне была посвящена 

1. описанию ситуации в Европе как опасной для судеб западной 

цивилизации 

2. вопросам разоружения и будущего устройства мира 

3. проблемам реализации ―плана Маршалла‖ 
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4. изложению основных принципов политики ―сдерживания‖  

 

Доктрина Трумена‖, сформулированная в 1947 г., предполагала 

1. поддержания дружеских отношений с СССР 

2. перевод союзнических отношений в отношения нейтрального 

экономического партнерства 

3. действия, направленные на ограничение международного влияния 

СССР, вплоть до готовности начать ядерную и бактериологическую войну 

 

Причина карибского кризиса - … 

1. образование Организации Варшавского Договора 

2. размещение на Кубе советских ракет среднего радиуса действия 

3. военное столкновение советской и американских эскадр в Карибском море 

4. скандальное выступление Н.С.Хрущева на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 

5. поддержка СССР социалистической революции в Никарагуа 

 

Кто сменил Д.Шепилова на посту министра иностранных дел в 1957 г.? 

В.М.Молотов 

А.Громыко 

А.Б.Аристов 

Н.С.Хрущев 

 

Какое событие произошло раньше 

1. ввод советских войск в Афганистан 

2. совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

3. ввод войск стран ОВД в Чехословакию 

3. первый визит президента США Р.Никсона в Москву 

 

Причина неудачи политики разрядки и ухудшения отношений СССР с 
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Западом в конце 1970-х - начале 1980-х гг. 

1) острая конфронтация между ГДР и ФРГ 

2) недовольство Запада укреплением влияния СССР в ряде стран  мира 

3) стремление западных стран пересмотреть европейские границы 

4) успехи коммунистов в развитых странах Запада 

 

Причина возвращения к ―холодной войне‖ в конце 1970-х гг. 

1. Карибский кризис 

2. Создание блока НАТО 

3. Бойкот США московской Олимпиады 

4. Введение советских войск в Афганистан 

5. Вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманском 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала - 75% и выше  правильных ответов — тест 

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 
 

Работа студентов в течение семестра может оцениваться по 

рейтинговой системе. Формирование рейтингового балла осуществляется по 

нескольким критериям: 

 Работа на семинарском занятии - 60 баллов. В расчет рейтинга 

закладывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-

баллной системе: 1 – присутствовал на семинаре, 2 – дополнения к 

ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько дополнений по 

нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одному 

вопросу; 5 – активная работа на семинаре, ответы и дополнения по 

всем вопросам семинарского занятия. 

 Тест – 40 баллов. Закрытый тест включает 45 вопросов, за каждый 

правильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для 

написания теста – 27. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие формы контроля: опрос, тест. 

Экзамен  проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий 
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из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, ответить на вопросы билета на 

экзамене. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Асташин, Вадим Владимирович. История международных отношений и 

внешней политики России [Текст] : учеб. пособие / В. В. Асташин. - 

Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 382 с. 

Люкс, Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина / 

Л. Люкс ; пер. с нем. Б.Л. Хавкин. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 1205 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-0009-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29037   

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. 

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 учебная литература:   

1. Звягельская, И.Д. История государства Израиль / И.Д. Звягельская. - М. : 

Аспект Пресс, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-7567-0638-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104347  1 (Электронная 

библиотечная система «Библиоклуб»). 

2. Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных 

отношений. Сборник научных статей / под ред. Н. Егорова. - М. : Русский 

Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-

91244-060-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228005  1 (Электронная 

библиотечная система «Библиоклуб»). 

3. Никитина Ю. А. Международные отношения и мировая политика: 

Введение в специальность: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Ю.А. 

Никитина. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 152 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356&sr=1 (Электронная 

библиотечная система «Библиоклуб»). 

4. Николаева И.П Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник [Электронный ресурс]/ И.П. Николаева, Л.С. 

Шаховская. - М.: "Дашков и К", 2013 г. - 244 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5642 (Электронная 

библиотечная система «Лань»). 

5. Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228005
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Документальные свидетельства. По записям бесед Горбачева с 

зарубежными деятелями и другим материалам / сост. А.С. Черняев, Ю.А. 

Красин, П.Р. Палажченко, А.А. Галкин и др. - М. : Весь Мир, 2010. - 944 

с. - ISBN 978-5-7777-0471-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229708 1 (Электронная 

библиотечная система «Библиоклуб»). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

Режим доступа: доступ свободный. 

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

обращения 18.01.15) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL:   

(http://www.gumer.info/) (дата обращения 18.01.15) 

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

(дата обращения 18.01.14) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка URL:   (http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата 

обращения 18.01.15) 

5. Портал «Гуманитарное образование» URL:   

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) (дата обращения 18.01.15) 

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

Ломоносова URL:   (http://www.hist.msu.ru/ER/) (дата обращения 18.01.15) 

7. Электронная библиотека Максима Мошкова URL:   (http://lib.ru/)(дата 

обращения 18.01.15) 

8. Исторические источники по новой и новейшей истории стран Европы 

и Америки // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICt/modern.htm(дата обращения 

18.01.15) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Изучение курса осуществляется следующими видами работ: лекционные и 

семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Цель лекционного курса - дать систематическое и целостное представление о 

политической географии как науке, рассмотреть основные проблемы 

политической географии.  

Студент обязан знать не только литературу по теме, но и источники,  карты 

отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной работе 

обратите на анализ карт и изменения границ государств, которые даны в 

списке к каждой теме. Всякая точка зрения имеет право на существование, 

если она аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229708
http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICt/modern.htm
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отбрасывает отдельные блоки источников, а пытается их научно 

интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед 

новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная 

методика позволит сформировать целостное представление об историческом 

процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению курса политической географии.  

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей культуры. В ходе занятий студент должен научиться 

применять выработанную методику в практике конкретно-исторических 

исследований. Научная работа студента также начинается с практических 

занятий. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточной форме 

аттестации относится выполнение тестов.  

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора 

одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

1) узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

2) проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным занятиям); 

3) составить конспект; 

4) во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по 

всем вопросам. 
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Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 

предложенных в рабочей программе. 

Рубежной формой контроля является экзамен. Успех сдачи экзамена  зависит 

от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена  студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

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

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (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) 

 

видеопроектор + ПК; 

маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент,   Шайхутдинова Е.Н., к.и.н., 

ассистент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

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

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


