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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и куль-

турных различий, уважительно-

му и бережному отношению к 

историческому наследию и куль-

турным традициям  

 

Знать:  
- иметь представление о толерантно-

сти как феномене современной дей-

ствительности  

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья,  

Уметь:  
- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием 

или неприятием социальных и куль-

турных различий народов и наций 

других стран,  

- бороться с расовой, религиозной 

или иной формой дискриминации в 

детском коллективе;  

Владеть:  
- навыками понимания общечелове-

ческих проблем,  

- навыками терпимости, взаимопони-

мания и принятия иных культурных и 

социальных различий  

ОК-15 способностью понимать движу-

щие силы и закономерности ис-

торического процесса, место че-

ловека в историческом процессе, 

политической организации об-

щества  

 

Знать:  
- основные закономерности развития 

исторического процесса;  

- место человека в историческом про-

цессе, политической организации 

общества;  

Уметь:  
- применять полученные знания в пе-

дагогической деятельности;  

- выделять основные проблемы раз-

вития исторического процесса, роль 

человека в истории;  

Владеть:  
- культурой мышления, способностью 

к восприятию, анализу, обобщению 

информации  

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «История международных отношений в ХХ – начале XXI 

вв.» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессиональ-
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ного цикла. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: Новая и новейшая история, Россия и 

Европа, История России. 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 3 зачетные едини-

цы (з.е.),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (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 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Формирование новых 

мировых центров и 

конфликтных очагов в 

начале ХХ века. Кризис 

Венской системы меж-

дународных отношений 

9 2 - 7 зачет 

2.  Первая мировая война 11 2 2 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 
3.  Формирование и эво-

люция Версальско-

Вашингтонской систе-

мы международных от-

ношений 

11 2 2 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 
4.  Проблемы европейской 

безопасности. 1919-1939 

гг. 

10 2 1 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 

5.  Дальневосточный узел 

противоречий. 1920-

1930-е гг. 

10 2 1 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 

6.  Международные отно-

шения в годы второй 

мировой войны 

13 2 4 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 

7.  Формирование и эво-

люция Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных отно-

шений 

11 2 2 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 
8.  Проблемы «холодной 

войны» 
13 2 4 7 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

план-конспект, 

зачет 
9.  Европейская интеграция 11 - 2 9 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 
10.  Роль азиатско-

африканской и латино-

американской перифе-

рии в системе междуна-

родных отношений 

1950-2000-х гг. 

9 2 - 7 зачет 

 Всего: 108 18 18 72  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 

Содержание лекционного курса 

1. Формирование но-

вых мировых цен-

тров и конфликтных 

очагов в начале ХХ 

века. Кризис Вен-

ской системы меж-

дународных отно-

шений 

Европоцентристская модель международных отношений и 

формирование новых неевропейских центров мира.  

Интересы великих держав в условиях империализма.  

Нарастание кризисных тенденций в системе международных 

отношений в начале ХХ в. Дестабилизирующая роль великих дер-

жав: англо-германские противоречия.   Первые войны за передел 

мира. 

Формирование противоборствующих блоков – Тройственно-

го союза и Антанты: их роль в мировых делах. 

Расстановка сил на международной арене накануне Пер-

вой мировой войны. 

2. Первая мировая 

война 

Сараевское убийство и июльский кризис 1914 г.    

Позиции участников конфликта, их дипломатические и воен-

ные планы. 

Планы «молниеносной войны». Переход к позиционной войне. 

Борьба коалиций за привлечение новых союзников. Нейтралитет  

США, их вступление в войну в 1917 г. 

Нарастание внутриполитических трудностей в Тройственном 

союзе. 

Революционная ситуация в России. Октябрьская революция, 

выход России из войны. Брест-Литовский мир: его последствия для 

военных действий и международного положения России. 

Боевые действия на завершающем этапе войны. Кризис и рас-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

пад Тройственного союза. Капитуляция Германии и окончание 

Первой мировой войны.    

Последствия Первой мировой войны. 

3. Формирование и 

эволюция Версаль-

ско-Вашингтонской 

системы междуна-

родных отношений 

Европейский и дальневосточный центры мировой политики. 

Конструирование послевоенного мира. Системный режим как 

оптимальная форма межгосударственных отношений. Подходы 

держав-победительниц к проблемам послевоенного урегулирова-

ния: «европейское равновесие», «коллективная безопасность». 

Выработка общих целей и правовых основ системы междуна-

родных отношений. 

Парижская конференция. Основные направления работы: ин-

ституционализация системы коллективной безопасности, юридиче-

ское закрепление послевоенной расстановки сил в Европе, сферы 

влияния и колониальная система, экономическое восстановление 

Европы. Договоры Версальской системы. Дискриминационный ха-

рактер европейского порядка и формирование группы стран-изгоев. 

Пересмотр правовых основ – вооруженная борьба Турции за вос-

становление своего суверенитета и территориальной целостности. 

Лозаннский мирный договор. 

Вашингтонская конференция. Противоречия в силовом тре-

угольнике США-Великобритания-Япония. Основные направления 

работы: международные гарантии тихоокеанского статус-кво, мор-

ские вооружения, Китай в политике великих держав. Вашингтон-

ские соглашения и закрепление нового баланса сил. 

Оформление структурных и функциональных основ Версаль-

ско-Вашингтонской системы: иерархичность, многополярность, 

конфронтационность, правовое пространство, международный кон-

сенсус в рамках Лиги наций и т. д. Государства в системе междуна-

родных отношений. «Клуб великих держав». Международные ор-

ганизации в Версальско-Вашингтонской системе. Лига наций. Ко-

минтерн. Их структура, принципы и направления деятельности. 

Значение организаций для развития международных отношений. 

Этапы развития Версальско-Вашингтонской системы междуна-

родных отношений: становление, консолидация, устойчивое разви-

тие, кризис, распад. Факторы, основные тенденции, ключевые со-

бытия. 

4. Проблемы европей-

ской безопасности. 

1919-1939 гг. 

Подходы великих держав к послевоенному урегулированию в 

Европе. Парижская конференция. 

Идейно-политические основы европейской безопасности: па-

цифизм, политика коллективной безопасности. Их содержание, 

противоречия. 

Формирование правовых основ и определение гарантов евро-

пейской безопасности. Проблема самоизоляции США, изоляции 

Германии, России. 

Основные вопросы развития системы европейской безопасно-

сти в 1920 – начале 1930-х гг. 

Урегулирование финансово-экономических противоречий: 

межсоюзнические долги, германские репарации, царские долги и 

национализированная иностранная собственность в России. 

Интеграция Германии и России/СССР в европейское сообще-

ство. Возвращение Германии в «европейскую семью», признание 

СССР. Их место в системе европейской безопасности. 

Проблема международных гарантий безопасности: Локарнские 

соглашения, региональные пакты безопасности в Восточной Евро-

пе, пакт Бриана-Келлога, разоруженческие усилия и т. д.  Панъев-

ропейская идея: проекты, институты, результаты. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Дестабилизирующие факторы в Европе в конце 1920 – начале 

1930-х гг. Разногласия Великобритании и Франции в подходе к ев-

ропейской безопасности, мировой экономический кризис, усиление 

авторитарных тенденций и политико-идеологическое размежева-

ние.  

Дискредитация идеи коллективной безопасности во второй по-

ловине 1930-х гг.  

Угрозы европейской безопасности. Внешнеполитическая дея-

тельность Германии. Трансформация правового пространства Ев-

ропы в жизненное пространство Германии.  

СССР как фактор сохранения европейского порядка: советские 

инициативы и проблема их жизнеспособности.  

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

Проблема противостояния агрессии: противоречия между 

СССР и западными демократиями. Фактор «советской угрозы» в 

европейской дипломатии. Политика умиротворения и открытая 

экспансия Германии и Италии. Три центра силы: блок фашистских 

государств, коалиция западных демократий, СССР. Их взаимодей-

ствие накануне второй мировой войны. 

5. Дальневосточный 

узел противоречий. 

1920-1930-е гг. 

Международная обстановка на Дальнем Востоке после первой 

мировой войны. Подходы великих держав к послевоенному урегу-

лированию в регионе.  Вашингтонская конференция. Ключевые 

проблемы: Китай как объект политики великих держав, соотноше-

ние военно-морских сил. 

Дальний Восток в системе коллективной безопасности, между-

народно-правовые механизмы обеспечения безопасности в регионе. 

Гаранты дальневосточной стабильности. 

Японский экспансионизм. «Негативная дипломатия», меморан-

дум Танаки. 

«Дальневосточный взрыв» в 1930-е гг.  

Агрессия Японии в Маньчжурии. Позиция Лиги наций, США, 

СССР. 

Выход Японии из международно-правового пространства. 

Сближение Японии и Германии. Широкомасштабная война в Ки-

тае. Англо-франко-американская политика умиротворения Японии. 

Поворот СССР от нейтрализма в сторону Китая. Советско-японские 

вооруженные конфликты. Влияние советско-германских отноше-

ний на дальневосточную ситуацию. Переориентация японской 

внешней политики в южном направлении и стабилизация отноше-

ний с СССР. 

Расстановка сил накануне Тихоокеанской войны. 

6. Международные от-

ношения в годы 

второй мировой 

войны 

Расстановка сил накануне второй мировой войны. Германские 

и японские планы борьбы за мировое господство. 

Международные отношения в начальный период войны (сен-

тябрь 1939 – июнь 1941 гг.). 

Нападение Германии на Польшу и реакция великих держав. Ре-

ализация СССР секретных советско-германских договоренностей.  

«Странная война» на Западе. Активизация Германии и установле-

ние ее гегемонии на континенте. «Битва за Англию».  

Укрепление военно-политического союза Германии, Италии, 

Японии и его расширение. Место СССР в германских планах.  

Ослабление западных держав на Дальнем Востоке и Тихом 

океане. Курс Японии на расширение экспансии в южном направле-

нии.  

Вступление в войну СССР и США: формирование и деятель-

ность антигитлеровской коалиции (вторая половина 1941 – 1945 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

гг.). 

Вопросы согласованного регулирования в рамках антигитле-

ровской коалиции: координация усилий в военной сфере (второй 

фронт в Европе), разработка стратегии послевоенного урегулирова-

ния.  

Соотношение сил в антигитлеровской коалиции, их мотивации. 

Коренной перелом в войне в 1943 г. и изменение  роли СССР в 

«большой тройке». 

Потери в блоке фашистских государств: капитуляция Италии. 

Серия межсоюзнических конференций в 1943 г. (Московская, 

Каирская, Тегеранская). Основные проблемы и решения. Укрепле-

ние союзнических отношений между Китаем и державами «боль-

шой тройки».  

Стратегическое наступление советской армии в 1944 г. Осво-

бождение государственной территории СССР. Открытие западны-

ми союзниками второго фронта во Франции. 

Вступление советской армии в страны Восточной Европы. 

Планы СССР по созданию «пояса безопасности» в Европе. Поиски 

альтернативы Великобританией.  

Освобождение Франции и проблема восстановления ее поли-

тической роли в послевоенном мире.  

Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на терри-

торию Германии. Ялтинская конференция глав «большой тройки»: 

решения по основным проблемам послевоенного урегулирования. 

Согласование действий трех держав на Дальнем Востоке.  

Безоговорочная капитуляция Германии.   

Проблема гармоничного сотрудничества в послевоенном мире. 

Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско.  

Потсдамская конференция глав «большой тройки». Развитие и 

конкретизация ялтинских решений.   

Вступление СССР в войну с Японией. Безоговорочная капиту-

ляция Японии. Окончание второй мировой войны. 

Итоги второй мировой войны. 

7. Формирование и 

эволюция Ялтинско-

Потсдамской систе-

мы международных 

отношений 

Расстановка сил после второй мировой войны. 

Конструирование послевоенного мира. Подходы держав-

победительниц к проблемам послевоенного урегулирования: «кол-

лективная безопасность». 

Реализация ялтинско-потсдамских договоренностей. 

Оформление структурных и функциональных основ Ялтинско-

Потсдамской системы: Государства и организации в системе меж-

дународных отношений. Значение организаций для развития меж-

дународных отношений. 

Этапы развития Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений: становление, консолидация, устойчивое развитие, кри-

зис, распад. Факторы, основные тенденции, ключевые события. 

8. Проблемы «холод-

ной войны» 

Теории «холодной войны». 

Международные реалии «холодной войны». Колебания между-

народного политического климата.  

Центры политической жизни в мире. СССР и США.  Основные 

элементы внешней политики ведущих стран мира.  

Роль США в Европе. Внешнеполитические отношения евро-

пейских стран с США. Европеизм и атлантизм во внешней полити-

ке западноевропейских государств. Вопрос о создании атлантиче-

ской системы безопасности. Образование НАТО. Военно-

стратегическая обстановка и вопрос размещения американского 

ядерного оружия в Европе. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Внешнеполитический курс СССР. Отношения со странами Во-

сточной Европы. Образование ОВД и СЭВ. Проблема Германии. 

Внешнеполитические предпочтения в отношении СССР отдельных 

стран Западной Европы США. Динамика отношений: периоды 

напряженности, разрядки. «Новое политическое мышление» в 

СССР и внешнеполитическая реакция Запада.  

Проблемы контроля над вооружениями, разоружения: дискуссии, 

соглашения и их реализация. 

9. Европейская инте-

грация 

Причины и предпосылки интеграционных процессов в Запад-

ной Европе. Федералистские и конфедералистские тенденции.  

План Моне-Шумана. Образование Европейского объединения 

угля и стали. 

Римские договоры 1957 г. Создание Европейского экономиче-

ского сообщества (ЕЭС).  

Изменения в институциональной сфере. Создание Европейско-

го сообщества. «Общий рынок». Расширение Европейского сооб-

щества.  

ЕС: правовые основы, направления деятельности, проблемы и 

перспективы функционирования.  

Проблемы общей внешней политики и политики безопасно-

сти ЕС. 

10. Роль азиатско-

африканской и ла-

тиноамериканской 

периферии в систе-

ме международных 

отношений 1950-

2000-х гг. 

Ближний и Средний  Восток. 

Советско-турецкое противостояние и его разрешение. Вхожде-

ние Турции в блок НАТО. Турция и европейская интеграция.  

Идея Арабской интеграции и попытки ее воплощения.  

ОПЕК и ее роль.  

Роль ислама в международных отношениях на Ближнем Восто-

ке. Дипломатия Саудидов. Исламская революция в Иране. 

Арабо-израильский конфликт. Эволюция палестинского вопро-

са в политике арабских государств.  

Афганский вопрос в международных отношениях 

Южная Азия. Государственное размежевание в Южной Азии 

после второй мировой войны. Индо-пакистанские войны.  

АТР. Образование военно-политических блоков: АНЗЮС, Ма-

нильского пакта. АСЕАН. 

Образование КНР. Советско-китайские, американо-китайские 

отношения. Тайваньский вопрос.  

Раскол Кореи.  

Юго-Восточная Азия в послевоенной системе МО.  

Вьетнамо-американский конфликт: причины, ход, итоги, зна-

чение. Объединение Вьетнама.  

Латинская Америка. Создание Организации американских гос-

ударств (ОАГ). Особенности отношений латиноамериканских стран 

с США. Советская внешняя политики в странах Латинской Амери-

ки. 

Революция на Кубе. Карибский кризис.  

Интеграционные проекты в Латинской Америке.  

Усиление регионалистских тенденций в Латинской Америке. 

Африканский континент. Особенности процесса деколониза-

ции на Африканском континенте. Проблема сепаратизма в Африке. 

СССР и страны Африки. Панафриканское движение. Организация 

Африканского Единства. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Первая мировая Интересы великих держав. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

война: причины, 

участники, динами-

ка, последствия  

Позиции участников конфликта, их дипломатические и воен-

ные планы. 

Дипломатические и военные события первой мировой войны. 

Последствия первой мировой войны. 

2. Международное 

правовое простран-

ство в межвоенный 

период (Европа, 

Дальний Восток) 

Роль пацифизма в международных отношениях и развитие 

идеи коллективной безопасности после первой мировой войны 

Формирование и развитие правовой основы международной 

безопасности. 

Правовые механизмы поддержания безопасности. 

Дестабилизирующие факторы и разрушение правового 

пространства. 

3

. 

Вторая мировая 

война: причины, 

участники, динами-

ка, последствия 

Расстановка сил накануне второй мировой войны. Германские 

и японские планы борьбы за мировое господство. 

Дипломатические и военные события второй мировой войны. 

Деятельность антигитлеровской коалиции. Соотношение сил в ан-

тигитлеровской коалиции, их интересы и мотивации.  

Итоги второй мировой войны и их влияние на характер скла-

дывавшейся новой системы международных отношений. 

4. Версальско-

Вашингтонская и 

Ялтинско-

Потсдамская систе-

мы международных 

отношений: сравни-

тельная характери-

стика 

Конструирование послевоенного мира. Подходы держав-

победительниц к проблемам послевоенного урегулирования. 

Правовые и институциональные основы. 

Стабилизирующая и разрушающая роль великих держав. 

Этапы развития систем международных отношений: становление, 

консолидация, устойчивое развитие, кризис, распад. 

5. Причины и сущ-

ность «холодной 

войны» 

Предпосылки противостояния. Программные заявления и до-

кументы сторон. 

Военно-политические кризисы второй оловины 1940-х гг. и 

их влияние на систему международных отношений. 

Формирование противостоящих военно-политических и эко-

номических блоков в мире. 

6. Панъевропейская 

идея и европейская 

интеграция 

Панъевропейские проекты, концепция Пан-Европы Р. Куден-

хофе-Калерги. 

Международная ситуация 1920-х гг., активизация сторонников 

Пан-Европы. Институционализация панъевропеизма: Панъевропей-

ский союз, Панъевропейские конгрессы, Европейская комиссия в 

Лиге наций. 

Причины и предпосылки интеграционных процессов в Запад-

ной Европе. Федералистские и конфедералистские тенденции.  

План Моне-Шумана. Образование Европейского объединения 

угля и стали. 

Римские договоры 1957 г. Создание Европейского экономиче-

ского сообщества (ЕЭС).  

Изменения в институциональной сфере. Создание Европейско-

го сообщества. «Общий рынок». Расширение Европейского сооб-

щества.  

ЕС: правовые основы, направления деятельности, проблемы и 

перспективы функционирования.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

(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 компе-

тенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

1.  Формирование но-

вых мировых цен-

тров и конфликтных 

очагов в начале ХХ 

века. Кризис Вен-

ской системы меж-

дународных отно-

шений 

ОК-14 зачет 

ОК-15 зачет 

2.  Первая мировая вой-

на 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

3.  Формирование и 

эволюция Версаль-

ско-Вашингтонской 

системы междуна-

родных отношений 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

4.  Проблемы европей-

ской безопасности. 

1919-1939 гг. 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

5.  Дальневосточный 

узел противоречий. 

1920-1930-е гг. 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

6.  Международные от- ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

ношения в годы вто-

рой мировой войны 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

7.  Формирование и 

эволюция Ялтинско-

Потсдамской систе-

мы международных 

отношений 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

8.  Проблемы «холод-

ной войны» 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

9.  Европейская инте-

грация 

ОК-14 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), зачет 

ОК-15 устное выступление (дискуссия, дебаты, 

доклад), план-конспект, зачет 

10.  Роль азиатско-

африканской и лати-

ноамериканской пе-

риферии в системе 

международных от-

ношений 1950-2000-

х гг. 

ОК-14 зачет 

ОК-15 зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы: 

1. Последствия первой мировой войны для международных отношений 

2. Подходы великих держав к послевоенному урегулированию (Парижская, Вашинг-

тонская конференции) 

3. Формирование правовой основы Версальско-Вашингтонской системы международ-

ных отношений (договоры Версальской системы, Вашингтонские соглашения) 

4. Структурные и функциональные основы Версальско-Вашингтонской системы 

5. Этапы развития Версальско-Вашингтонской системы международных отношений 

6. Идеология пацифизма в международных отношениях 

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

8.  Экономический фактор европейской безопасности. 1920-1930-е гг. 

9.  Проблема международных гарантий европейской безопасности (границы, арбит-

раж, разоружение). 1920-1930-е гг. 

10.  Европейский политический кризис накануне второй мировой войны 

11.  Внешнеполитические приоритеты СССР в 1920 – начале 1930-х гг. 

12.  Эволюция внешней политики СССР во второй четверти 1930-х гг. 

13.  Международная дестабилизация на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

14.  Международные отношения на начальном этапе второй мировой войны 

15.  Формирование и деятельность антигитлеровской коалиции. 1941-1945 гг. 

16.  Ялтинско-Потсдамские решения по вопросам послевоенного урегулирования. 1945 

г. 

17.  Кризис и распад колониальной системы в ХХ веке 

18.  Политика США в Латинской Америке. 1920-1930-е гг. 
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19.  Формирование и развитие межамериканской системы безопасности. 1920-1930-е гг. 

20. Основные характеристики Ялтинско-Потсдамской системы международных отно-

шений 

21. "Холодная война": причины, сущность, основные проявления 

22. Влияние США на международные отношения в Европе в 1945 - 1948 гг. (план 

Дж. Маршалла, доктрина Дж. Кеннана и доктрина Г. Трумэна) 

23. Положение СССР в системе международных отношений после окончания второй 

мировой войны. Задачи внешней политики СССР в 1945-1948 гг.  

24. Раскол Германии как символ становления биполярного мира в 1945-1949 гг. 

25. Политика СССР в Восточной Европе. Меры по консолидации стран Восточной Ев-

ропы во второй половине 1940-х гг.  

26. НАТО и ОВД (сравнительный анализ). Причины создания, этапы развития, проти-

воречия внутри блоков 

27. "Европеизм" и "атлантизм" во внешней политике западноевропейских государств 

28. Образование региональных военно-политических блоков: АНЗЮС,  СЕАТО, Баг-

дадский пакт (СЕНТО) 

29. Восточная Азия в международных отношениях после второй мировой войны (1945 

– 2000-е гг.) 

30. Западноевропейская интеграция: принципы и этапы развития 

31. Германский вопрос в международных отношениях 1950-1980-х гг.  

32. Роль внешней политики США в системе международных отношений 1950 - начала 

1960-х гг.  

33. Советско-американские отношения в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 

34. Эволюция внешнеполитической доктрины СССР во второй половине 1950-х - нача-

ле 1960-х гг.  

35. Проблемы взаимоотношений СССР со странами социалистического содружества в 

1950-е - первой половине 1960-х гг. 

36. Венгерский кризис 1956 г. и «пражская весна» 1968 г. Общее и особенное 

37. Разрядка в Европе: политика де Голля, "восточная политика" В. Брандта, решение 

проблемы Западного Берлина, нормализация отношений между ФРГ и ГДР 

38. Разрядка в отношениях между США и СССР: военные, политические и экономиче-

ские аспекты 

39.  "Хельсинкский процесс". Заключительный акт СБСЕ 1975 г. – вершина разрядки 

40. Оценка итогов разрядки на Западе. "Неоконсервативная волна" во внешней полити-

ке США, Англии, ФРГ (1976-1985) 

41. Взаимоотношения СССР со странами социалистического содружества во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Доктрина Брежнева («социалистического 

интернационализма», «ограниченного суверенитета») 

42. Советская внешняя политика второй половины 1970-х - первой половины 1980-х гг.  

43. Формирование новой внешнеполитической доктрины в СССР во второй половине 

1980-х гг. "Новое политическое мышление" М. С. Горбачева  

44. "Бархатные революции" в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

45. Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР. Оценки внешнеполитической деятельно-

сти М. С. Горбачева 

46. Европейская интеграция: история, достижения 

47. Китай в системе международных отношений (1945 – 2000-е гг.) 

48. Индия, Пакистан и Афганистан в международных отношениях (1945 – 2000-е гг.) 

49. Страны Персидского залива в международных отношениях второй половины XX – 

начала XXI вв. 

50. Арабо-израильский конфликт и его влияние на международные отношения на 

Ближнем Востоке. 

51. Латинская Америка в системе международных отношений после второй мировой 

войны (1945 – 2000-е г.) 
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52. Юго-Восточная Азия в системе международных отношений второй половины XX – 

начала XXI вв. 

53. Япония, Корейский п-ов и о. Тайвань в системе международных отношений (1945 – 

2000-е гг.) 

54. Движение неприсоединения в системе международных отношений 

55. Ядерное оружие как фактор международных отношений  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- студент знает основные тенденции развития международных отношений в 20 – нача-

ле 21 вв. 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

 

в)  описание шкалы оценивания: 

«Зачтено» – содержательный ответ (студент знает события, оценивает причинно-

следственные связи), логичный ответ, не содержащий фактических ошибок, студент 

способен ответить на уточняющие вопросы преподавателя; студент способен предло-

жить и обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   умение   аргументи-

ровано   вести   диалог 

«Не зачтено» –  ответ носит фрагментарный поверхностный характер, студент путает-

ся в фактическом материале, затрудняется обозначить и аргументировать свою пози-

цию по дискуссионным вопросам; у студента отсутствует понимание излагаемого ма-

териала.  

 

6.2.2. Участие в дискуссии, дебатах, выступление с докладом, оформление план-

конспекта – формы работы на семинарах 

а) задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими поисковыми си-

стемами, систематизируют, анализируют, обобщают информацию, оформляют план-

конспекты выступлений, доклады. Показателем выполнения этой работы являются уст-

ные выступления на семинарах, которые проходят в форме дискуссий, дебатов конфе-

ренций: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении поставленной 

проблемы, обмениваются мнениями  

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, предлагают 

и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по одному вопросу 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и отвечают 

на вопросы аудитории. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- студент знает тенденции развития международных отношений в 20 – начале 21 вв. 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

  

в) описание шкалы оценивания: 

Шкала – от 2 до 0 баллов: 

2 балла – студент изучил рекомендованные к семинару учебные материалы, подготовил 

план-конспект, в котором систематизировал информацию по теме семинара, или доклад, в 

котором поставлена проблема и представлено ее решение; в ходе устного выступления 

(участие в дискуссии, дебатах, представление доклада) проявил умение вести диалог: 

формулировать свое мнение, аргументы в пользу своей точки зрения, вопросы оппонен-

там 

1 балл – студент изучил учебные материалы, но не систематизировал их в конспекте, 

либо конспект фрагментарный; устное выступление – не продуманные, случайные выска-
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зывания, студент не способен аргументировать свою позицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагментарно; устно 

на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументированные высказывания. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет - включает следующие формы 

контроля: устный ответ на 1 вопрос. 

Для положительной оценки необходимо понимать тенденции, факторы развития 

международных отношений, владеть научной терминологией, уметь предложить и обос-

новать свою точку зрения,   аргументировано   вести   диалог. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. История международных отношений. В 3 т.: учебник для вузов. Т. 1. От 

Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / А. В. Ревякин, Н. 

Ю. Васильева; под ред. А. В. Торкунова и др.; Московский гос. ин-т между-

народных отношений (ун-т) МИД России. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 400 с.;  

Т. 2. Межвоенный период и Вторая мировая война / А. Ю. Борисов и др.; под 

ред. А. В. Торкунова и др.; Московский гос. ин-т международных отношений 

(ун-т) МИД России. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 496 с.; Т. 3. Ялтинско-

Потстдамская система / Ю. А. Дубинин и др.; под ред. А. В. Торкунова и др.; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России. – М.: 

Аспект Пресс, 2012. – 552 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

2. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней полити-

ки России: учеб. пособие / В. В. Асташин. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 

382 с.  

3. Берге, И. Ван ден. Историческое недоразумение? «Холодная война». 

1917-1990 / И. Ван ден Берге. – М.: Международные отношения, 1996. – 304 

с. 

4. Борко, Ю. А. От Европейской идеи – к единой Европе / Ю. А. Борко. –  

М.: Деловая литература, 2003. – 463 с. 

5. Вторая мировая война в мировой политике ХХ века: предыстория, ис-

тория, итоги и уроки / Санкт-Петербургский гос. ун-т; отв. ред. В. А. Ачка-

сов, С. А. Ланцов. – СПб.: Астерион, 2011. – 410 с. 

6. Ермаков, В. Д. История международных отношений ХХ века: учеб. по-

собие / В. Д. Ермаков. – М.: Соларт, 2008. – 511 с. 

7. Кальвокоресси, П. Мировая политика после 1945 года: в 2 кн. / П. 

Кальвокоресси.  Кн. 1. – М.: Международные отношения, 2000. – 551 с.; Кн. 

2. – М.: Международные отношения, 2000. – 512 с. 
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8. Киссинджер, Г. Дипломатия: Пер. с англ. / Г. Киссинджер. – М.: Ладо-

мир, 1997. – 847 с. 

9. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 1 / Ин-т всеобщ. истории; отв. ред. 

Г. Д. Шкундин.  – М.: Наука, 2002. – 686 с.; Кн. 2 / Ин-т всеобщ. истории; 

отв. ред. В. К. Шацилло. – М.: Наука, 2002. – 581 с.; Кн. 3. / Ин-т всеобщ. ис-

тории; отв. ред. Г. Д. Шкундин. – М.: Наука, 2002. – 579 с.; Кн. 4. / Ин-т все-

общ. истории; отв. ред. М. Ю. Мягков. – М.: Наука, 2002. – 677 с. 

10. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней по-

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

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

11. Системная история международных отношений: в 4 т. События и до-

кументы. 1918-2000 / отв. ред. А. Д. Богатурова. Т. 1. – М.: Московский рабо-

чий, 2000. – 520 с.; Т. 2. – М.: Московский рабочий, 2000. – 247 с.; Т. 3. – М.: 

НОФМО, 2003. – 720 с.; Т. 4. – М.: НОФМО, 2004. – 600 с. 

12. Уткин, А. И. Забытая трагедия: Россия в первой мировой войне / А. И. 

Уткин. – М.: Наука, 2000. – 326 с. 

13. Шемятенков, В. Г. Европейская интеграция. Уч. пособие / В. Г. Шемя-

тенков. – М.: Международные отношения, 2003. – 400 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

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

освоения дисциплины 

1. Вторая мировая война // http://www.world-war.ru 

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

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

3. Официальный сайт ООН // http://www.un.org 

4. Первая мировая война // http://www.firstwar.info 

5. Образовательный портал «Социально-гуманитарное и политологиче-

ское образование» // http://www.auditorium.ru  

6. Официальный сайт МВФ // http://www.imf.org  

7. Официальный сайт МБРР // http://www.worldbank.org  

8. Представительство Европейской Комиссии в России. Архив журнала 

«Европа» // http://www.eur.ru  

9. Европейский Союз // http://www.europa.eu.int  

10. Официальный сайт НАТО // http://www.nato.int 

11. Официальный сайт ОБСЕ // http://www.osce.org  

12. Сайт образовательного форума по международным отношениям // 

http://www.obraforum.ru  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICt/modern.htm
http://www.firstwar.info/
http://www.nato.int/
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тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на кото-

рых студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. 

Они формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать 

информацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлага-

ется учебная литература. Составлен список источников и литературы, кото-

рые позволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопро-

сы, подготовить доклад. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические 

навыки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, по-

лучить опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы 

практических занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 

и отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две груп-

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зре-

ния по одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необхо-

димости получить помощь в подборе литературы, наглядных материалов; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Самосто-

ятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. Наряду 

с освоением основных событий, тенденций, факторов развития стран студен-

там рекомендуется разобраться в картографическом материале, при необхо-

димости уточнить дефиниции, сведения о государственных деятелях в кон-

тексте международных отношений. Если у студентов возникают трудности 

на данном этапе работы, они могут воспользоваться предлагаемым списком 

литературы, которая поможет восполнить пробелы в знаниях. Кроме того, 

студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю.  

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

зачету. 

Зачет включает устный ответ на 1 вопрос.  

При  подготовке к зачету  студенты могут предварительно познакомиться с 

контрольными вопросами.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-
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онных справочных систем  

В учебной работе используется ряд технологий интерактивной формы 

обучения: 

1) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докла-

дами и отвечают на вопросы аудитории 

2) семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

3) семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две 

группы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки 

зрения по одному вопросу  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демон-

страционные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудито-

рии.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности 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 те-

стировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 
 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Ипатенко Е.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


