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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 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом 

его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико- географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, религиозные, 

особенности стран региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико- географическую, экономико- 

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 
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-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств 

региона специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; основные 

исторические документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о 

политической, правовой, экономической системе 

стран региона специализации. Уметь: 

анализировать внутренние и внешние факторы, 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации; выделять 

основные тенденции и закономерности эволюции 

их внешнеполитических курсов; анализировать 

первичные данные, представленные в табличном 

и графическом виде; Владеть: современными 

методами анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специализации; 

современными методами анализа основных 

тенденций и закономерностей эволюции их 

внешнеполитических курсов 

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 
ОПК-9 способностью владеть 

основами методологии 

научного исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать: различные научные подходы и оценки 

региональных событий и явлений общественно-

политической жизни региона. Уметь: 

самостоятельно интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

анализировать и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и концепциям по 

событиям и явлениям общественно-политической 

жизни стран региона специализации Владеть: 

основами анализа региональных событий, 

явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

навыками формирования самостоятельной оценки 

о региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

ОПК-12 способностью владеть 

основами исторических 

и политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические тенденции 

на уровне регионов и 

стран с учетом 

исторической 

Знать: исторические и политологические методы 

исследования; основные исторические документы 

и нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической системе 

стран региона специализации, их международно- 

политических, культурных и гуманитарных 

связях. Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом исторической 

ретроспективы; читать политическую карту мира. 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ретроспективы Владеть: основами исторических и 

политологических методов; профессиональной 

лексикой и терминологией, связанной с историко- 

культурными и политическими особенностями 

развития стран региона специализации. 
ПК-6 владением знаниями о 

ключевых направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

Знать: основные направления внешней политики 

зарубежных стран, особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений с Россией; Уметь: 

охарактеризовать внешнюю политику 

зарубежных стран, особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений с Россией; Владеть: 

знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией 
ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), готовность 

принять участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) специализации 

Знать: основы социологических методов 

исследования (интервью, анкетирование, 

наблюдение и др.). Уметь: применить на практике 

социологические методы исследования; 

осуществлять планирование и проведение 

полевого исследования в регионе специализации. 

Владеть: основами социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение и др.); 

основами планирования и проведения полевых 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Внешняя политика стран региона 

специализации» относится к  базовой части (Б1.Б.16).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Введение в 

регионоведение», «История стран региона специализации», «Всемирная 

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

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3_ курсе (ах) в  _5__ 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 ___4__ 

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

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

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

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) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

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 



 7 

№ 

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.  Страны Европы 

в Первой мировой 

войне и в процессе 

послевоенного 

урегулирования 

11 4 2 7 опрос 

2.  Проблемы 

континентальной 

безопасности во 

внешней политике 

европейских 

государств: 1920–

1930-е гг. 

13 4 4 7 опрос 

3.  Вторая 

мировая война и 

послевоенное 

урегулирование в 

Европе 

12 3 4 7 опрос 

4.  Внешняя 

политика стран 

Европы в 

контексте 

«холодной войны» 

14 4 4 7 Опрос, 

эссе 

5 Европейская 

интеграция: 

принципы и этапы 

развития 

12 3 4 8 Опрос, 

тест 

 ВСЕГО 108 18 18 36 ЭКЗАМЕН 

 
 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Содержание  



РПД « ??? » 8 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

лекционного курса 
 Страны Европы 

в Первой мировой 

войне и в процессе 

послевоенного 

урегулирования 

Позиции участников конфликта, их 

дипломатические и военные планы. 

Последствия Первой мировой войны. 

Конструирование послевоенного мира. 

Подходы европейских держав к послевоенному 

урегулированию.  

 
 Проблемы 

континентальной 

безопасности во 

внешней политике 

европейских 

государств: 1920–

1930-е гг. 

Идейно-политические, правовые основы 

европейской безопасности: пацифизм, политика 

коллективной безопасности.  

Основные вопросы развития системы 

европейской безопасности в 1920 – начале 1930-

х гг.: урегулирование финансово-экономических 

противоречий, интеграция Германии и 

России/СССР в европейское сообщество, 

проблема международных гарантий 

безопасности.  

Дестабилизирующие факторы в Европе в 

конце 1920 – начале 1930-х гг. Разногласия 

Великобритании и Франции в подходе к 

европейской безопасности, мировой 

экономический кризис, усиление авторитарных 

тенденций и политико-идеологическое 

размежевание.  

Дискредитация идеи коллективной 

безопасности во второй половине 1930-х гг. 

Трансформация правового пространства Европы 

в жизненное пространство Германии.  

Консолидация агрессоров – «ось Берлин-

Рим-Токио». Проблема противостояния 

агрессии: противоречия между СССР и 

западными демократиями. Политика 

умиротворения и открытая экспансия Германии 

и Италии.  
 Вторая мировая 

война и 

послевоенное 

урегулирование в 

Европе 

Расстановка сил накануне Второй мировой 

войны.  

Позиции участников конфликта, их 

дипломатические и военные планы. 

Деятельность антигитлеровской коалиции.  

Ялтинско-Потсдамские договоренности. 

Ослабление позиций европейских держав в 

мире. 
 Внешняя Международные реалии «холодной войны». 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

политика стран 

Европы в контексте 

«холодной войны» 

Колебания международного политического 

климата.  

Центры политической жизни Европы.  

Основные элементы внешней политики стран 

Европы. Европеизм и атлантизм во внешней 

политике западноевропейских государств.  

Внешнеполитическое взаимодействие 

европейских стран: задачи, приоритеты. 

Внешнеполитические отношения с США. 

Вопрос о создании атлантической системы 

безопасности. Образование НАТО. Военно-

стратегическая обстановка и вопрос размещения 

американского ядерного оружия в Европе. 

«Независимость» Западной Европы в 

межатлантических отношениях. 

Советское направление внешней политики 

стран Европы. Идеологические разногласия. 

Проблема Германии. Внешнеполитические 

предпочтения в отношении СССР отдельных 

стран Западной Европы. Динамика отношений: 

периоды напряженности, разрядки. «Новое 

политическое мышление» в СССР и 

внешнеполитическая реакция Европы.  

Проблемы контроля над вооружениями, 

разоружения: дискуссии, соглашения и их 

реализация. 

Экономическое измерение внешней 

политики стран Европы. 
 Европейская 

интеграция: 

принципы и этапы 

развития 

Причины и предпосылки интеграционных 

процессов в Западной Европе. Федералистские и 

конфедералистские тенденции.  

План Моне-Шумана. Образование 

Европейского объединения угля и стали. 

Римские договоры 1957 г. Создание 

Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС).  

Изменения в институциональной сфере. 

Создание Европейского сообщества. «Общий 

рынок». Расширение Европейского сообщества.  

ЕС: правовые основы, направления 

деятельности, проблемы и перспективы 

функционирования.  
 Темы 

практических/семин
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

арских занятий 
 Выработка 

общих целей и 

правовых основ 

европейского 

порядка после 

Первой мировой 

войны 

Подходы европейских держав к проблемам 

послевоенного урегулирования. 

Парижская конференция. Основные 

направления работы: институционализация 

системы коллективной безопасности, 

юридическое закрепление послевоенной 

расстановки сил в Европе, сферы влияния и 

колониальная система, экономическое 

восстановление Европы. Договоры Версальской 

системы.  
 Стабилизирую

щая и разрушающая 

роль европейских 

держав в мире: 

1920-1930-е гг. 

Идея коллективной безопасности: 

европейская интерпретация национальных и 

наднациональных интересов. 

Миротворческая деятельность в рамках Лиги 

наций. 

Разногласия интересов великих держав. 

Конфликты с их участием. 
 Подходы 

Великобритании и 

Франции к 

проблеме 

европейской 

безопасности в 

межвоенный период 

Общее и особенное в подходах 

Великобритании и Франции к основным 

проблемам европейской безопасности: 

урегулирование финансово-экономических 

противоречий, интеграция Германии и 

России/СССР в европейское сообщество, 

обеспечение международных гарантий 

безопасности.  
 Европейские 

государства во 

Второй мировой 

войне 

Позиции участников конфликта, их 

дипломатические и военные планы. 

Деятельность антигитлеровской коалиции.  

Ялтинско-Потсдамские договоренности. 
 Европейские 

государства в 

международных 

организациях 

Международная роль европейских государств и 

факторы, ее определяющие (военная сила, 

экономический и моральный потенциал, 

профессиональный уровень внешней политики).  

Международные организации: многоцелевые, 

военно-политические, экономические и др. 

Позиции европейских стран в международных 

организациях: цели и возможности их 

достижения. 

Роль региональных европейских 

организаций. 
 Деятельность 

европейских 

Причины и предпосылки интеграционных 

процессов в Западной Европе.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

государств в 

направлении 

интеграции 

Подходы европейских государств к 

интеграции. 

Этапы, принципы европейской интеграции. 

ЕС: правовые основы, направления 

деятельности, проблемы и перспективы 

функционирования. 

 

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 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Тема 1. Страны Европы в 

Первой мировой войне и в 

процессе послевоенного 

урегулирования 

ОПК 2, 3, 4, 8, 9, 12; 

ПК-6, 9 
опрос, тест, 

эссе, экзамен  
 

 Тема 2. Проблемы 

континентальной 

безопасности во внешней 

политике европейских 

государств: 1920–1930-е гг. 

ОПК 2, 3, 4, 8, 9, 12; 

ПК-6, 9 
опрос, 

тест, эссе, 

экзамен  

 Тема 3. Вторая мировая 

война и послевоенное 

урегулирование в Европе 

ОПК 2, 3, 4, 8, 9, 12; 

ПК-6, 9 
опрос, 

тест, эссе, 

экзамен  
 Тема 4. Внешняя 

политика стран Европы в 

контексте «холодной войны» 

ОПК 2, 3, 4, 8, 9, 12; 

ПК-6, 9 
опрос, 

тест, эссе, 

экзамен  
 Тема 5. Европейская 

интеграция: принципы и 

этапы развития 

ОПК 2, 3, 4, 8, 9, 12; 

ПК-6, 9 
опрос, 

тест, эссе, 

экзамен  
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Типовые вопросы 

1. Страны Европы в Первой мировой войне 

2. Итоги Первой мировой войны. Подходы европейских держав к 

послевоенному урегулированию  

3. Основные принципы и механизмы политики коллективной 

безопасности: 1920-1930-е гг. 

4. Идеология пацифизма во внешней политике европейских стран в 

межвоенный период 

5.  Панъевропейская идея в 1920-1930-е гг. 

6.  Проблема международных гарантий европейской безопасности в 

межвоенный период 

7.  Противоречия между европейскими державами и дестабилизация в 

Европе в 1930-е гг. 

8.  Политика умиротворения  

9. Консолидация агрессоров – «ось Берлин-Рим-Токио» 

10. Позиции европейских государств во Второй мировой войне 

11. Деятельность антигитлеровской коалиции 

12. Ялтинско-Потсдамские договоренности 

13. Характеристика «холодной войны», роль Европы 
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14. Европеизм и атлантизм во внешней политике западноевропейских 

государств 

15. Позиции европейских государств по вопросу создания атлантической 

системы безопасности 

16. Внешнеполитические предпочтения в отношении СССР 

17. Проблемы контроля над вооружениями, разоружения во внешней 

политике европейских государств 

18. Экономическое измерение внешней политики стран Европы 

19. Принципы европейской интеграции 

20. Этапы европейской интеграции 

 

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. 

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. 
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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.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

6.2.2.1. Опрос  

 Подходы европейских держав к проблемам послевоенного урегулирования. 

 Парижская конференция.  

 Основные направления работы: институционализация системы коллективной 

безопасности, юридическое закрепление послевоенной расстановки сил в 

Европе, сферы влияния и колониальная система, экономическое 

восстановление Европы.  

 Договоры Версальской системы. 

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, 
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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) 

Государство, не являющееся монархией:  

1. Бельгия 

2. Великобритания  

3. Марокко  

4. Ирландия  

5. Испания  

6. Норвегия  

7. Андорра  

8. Лихтенштейн  

9. Люксембург  

10. Швеция    

 

Найдите ошибку в перечне федеративных государств:  

1. Индия  

2. ФРГ  

3. США   

4. Мексика  

5. Россия  

6. Греция  

7. Бразилия  

8. Малайзия  

9. ОАЭ  

10. Бельгия    

 

Найдите ошибку в перечне территорий, находящихся под опекой 

Великобритании:  

1. Бермудские о-ва  

2. Каймановы о-ва  

3. Мартиника  

4. Монтсерат  

5. Терке и Кайкос  

6. Фолклендские (Мальвинские)  

7. о-ва Ангилья    

 

Укажите строку, в которой перечислены только столицы государств Азии:  

1. Аккра, Баку, Ханой, Сеул, Манила, Каир, Доха  

2. Катманду, Абу-Даби, Маскат, Ереван, Коломбо  

3. Лусака, Сеул, Бангкок, Асмэра, Тегеран, Кабул  
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4. Джакарта, Оман, Прая, Исламобад, Киншаса  

5. Дамаск, Куала-Лумпур, Кингстон, Пекин, Багдад     

 

Укажи страну, не имеющую общей границы с Китаем:  

1. Вьетнам  

2. Непал  

3. Мьянма  

4. Монголия  

5. Россия  

6. Казахстан  

7. Лаос  

8. Индия  

9. Республика Корея  

10. Бутан    

 

Выберите строку, в которой названы соседи Украины:  

1. Смоленская, Брянская, Курская, Орловская области  

2. Гомельская, Брянская, Курская, Воронежская области  

3. Краснодарский край, Волгоградская обл.  

4. Белгородская обл., Липецкая обл., Ростовская обл.  

5. Белоруссия, Польша, Литва   

 

Определите государство, с которым одновременно граничат Польша, 

Словакия, Австрия, Германия:  

1. Венгрия 

2. Чехия 

3. Швейцария 

4. Лихтенштейн 

5. Словения  

 

 Определите государство, с которым одновременно граничат Венгрия, 

Словакия, Чехия, ФРГ, Швейцария, Словения, Италия:  

1. Македония  

2. Болгария  

3. Румыния  

4. Австрия  

5. Франция 

 

Подумайте, о соседях, какой страны идет речь, и найдите ошибку: 

1. Венгрия 

2. Словакия 

3. Чехия 

4. Македония 

5. ФРГ 

6. Швейцария 
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7. Словения 

8. Италия 

 

Подумайте, о соседях какой страны идет речь, и найдите ошибку: 

1. Ливия 

2. Судан  

3. Чад  

4. Нигерия  

5. Бенин  

6. Буркина-Фасо  

7. Мали 

8. Алжир 

 

 

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. 

 

6.2.2.3.Эссе 

 

1. 1. Проблема европейской безопасности во внешней политике 

европейских государств. 1919-1939 гг. 

2. Проблема европейской безопасности во внешней политике 

европейских государств во второй половине ХХ в. 

3. Вопрос защиты прав человека во внешней политике европейских 

государств в ХХ в. 

4. Панъевропейская идея во внешней политике европейских государств 

в ХХ в. 

5. Идейно-политические, правовые основы внешней политики 

европейских государств в ХХ в. (сравнительная характеристика двух стран) 

6. Институциональные основы внешней политики европейских 

государств (сравнительная характеристика двух стран) 

7. Европа в мировых войнах (сравнительный анализ) 

8. Позиция европейских государств в НАТО 

9. Проблема контроля над вооружением во внешней политике 

европейских государств в ХХ в. 

10. Роль европейских государств в ООН 

11. Деколонизация и взаимодействие европейских государств с 

освободившимися странами 

12. Перспективы европейской интеграции 

 

Критерии оценивания, описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная 



РПД « ??? » 18 

постановка целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом 

верная постановка целей и задач, решение основных задач, 

повествовательный стиль изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по 

теме работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный 

стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 
 

 

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, эссе. 

Экзамен  проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий 

из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, эссе, ответить на вопросы билета на 

экзамене. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

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

политики России: учеб. пособие / В. В. Асташин. – Ростов на Дону: Феникс, 

2010. – 382 с.  

2. Богатуров, А. Д. История международных отношений, 1945-2008: 

учеб. пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 

520 с. 

3. Егорова, Н. И. История холодной войны, 1945-1991 гг. Учеб. пособие 

/ Н. И. Егорова. – Владимир: Владимирский государственный университет, 

2011. – 224 с. 

4. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней 

политики России, 1648-2005: Учебник для вузов / А. С. Протопопов, В. М. 

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

б) дополнительная учебная литература:  

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»). 

 

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»). 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Исторические источники по новой и новейшей истории стран Европы и 

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

обращения 18.01.15) 

2. Официальный сайт ООН URL:  http://www.un.org (дата обращения 

18.01.14) 

3. Европейский союз. URL: http://europa.eu/ (дата обращения 18.01.15) 

4. Официальный сайт НАТО URL: 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/79469.htm (дата обращения 18.01.15) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5642
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICt/modern.htm
http://www.un.org/
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/79469.htm
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5. Официальный сайт ОБСЕ URL:  http://www.osce.org/ (дата обращения 

18.01.15) 

6. Географический справочник «О странах». Содружество наций URL: 

http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4 (дата обращения 

18.01.15) 

7. Официальный сайт АСЕАН URL: http://www.aseansec.org/ (дата 

обращения 18.01.15) 

8. Сайт образовательного форума по международным отношениям URL:   

// http://www.obraforum.ru (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 

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 

http://www.osce.org/
http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4
http://www.aseansec.org/
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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. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 

предложенных в рабочей программе. 

Рекомендации по написанию эссе.  

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу, заведомо не претендующие на 

исчерпывающую трактовку предмета. Все темы эссе, предложенные 

студентам, предполагают, что автор, раскрывая одну из них, 

продемонстрирует достойный уровень методологической культуры, 

отражающий глубину и основательность понимания предмета рассуждения. 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе 

с тем обладает внутренним смысловым единством, то есть согласованностью 

ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 

ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена 

личностная позиция автора. Объем эссе. Рекомендуемый объем эссе - не 

более 150 слов. Структура эссе. Введение - определение основного вопроса 

эссе. Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Тезис, доказательство, 

иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 

вопрос. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе.  
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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. 
 

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 
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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. 
(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. 

 


