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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: базовый материал основных истори-

ческих дисциплин; основные концепции 

развития исторического процесса; гумани-

стические ценности и их роль в историче-

ском процессе 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историческо-

го процесса;  

Владеть: способностью понимать движу-

щие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в исто-

рии, место человека в историческом процес-

се, политической организации общества;  

ОПК-1 умением системно мыслить, 

ставить цели и выбирать пути 

их достижения, умением вы-

являть международно-

политические и дипломатиче-

ские смысловые нагрузки 

проблем и процессов 

Знать: историю международных отноше-

ний, основы прикладного анализа междуна-

родных ситуаций 

Уметь: системно мыслить, обобщать, ана-

лизировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достиже-

ния; вырабатывать программу деятельности, 

направленную на развитие креативности 

мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен 

Владеть: методами анализа исторического 

материала; способностью понимать, крити-

чески анализировать и использовать базо-

вую информацию;  

ПК-12 способностью понимать ло-

гику глобальных процессов и 

развития всемирной полити-

ческой системы международ-

ных отношений в их истори-

ческой, экономической и пра-

вовой обусловленности 

Знать: историю и основы теории междуна-

родных отношений; факторы, обуславли-

вающие основные исторические процессы 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в меж-

дународной среде 

Владеть: методикой анализа глобальных 

процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений в 

многомерности исторической парадигмы 
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ПК-14 способностью ориентиро-

ваться в мировых экономиче-

ских, экологических, демо-

графических, миграционных 

процессах, понимание меха-

низмов взаимовлияния плане-

тарной среды, мировой эко-

номики и мировой политики 

Знать: основные мировые экономические, 

экологические, демографические, миграци-

онные процессы 

Уметь: анализировать механизмы взаимо-

влияния планетарной среды, мировой эко-

номики и мировой политики 

Владеть: методикой анализа мировых эко-

номических, экологических, демографиче-

ских, миграционных процессах  

ПК-17 способностью понимать ос-

новы регулирования между-

народных конфликтов с ис-

пользованием дипломатиче-

ских, политико-

психологических, социально-

экономических и силовых ме-

тодов 

Знать: основы конфликтологии; мировой 

политики и проблем международных кон-

фликтов 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в прак-

тике регулирования международных кон-

фликтов с использованием дипломатических 

политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов 

Владеть: методикой анализа основ регули-

рования международных конфликтов с ис-

пользованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических 

и силовых методов 

ПК-24 способностью ориентиро-

ваться в механизмах много-

сторонней и интеграционной 

дипломатии 

Знать: механизмы многосторонней и инте-

грационной дипломатии 

Уметь: ориентироваться в механизмах мно-

госторонней и интеграционной дипломатии 

Владеть: методами анализа механизмов 

многосторонней и интеграционной дипло-

матии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

ООП.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ),  144 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (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 26 - 

Внеаудиторная работа (всего): 54 - 

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  20 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических 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
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

в 
ч
ас

ах
) 

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Формирование новых ми-

ровых центров и конфликт-

ных очагов в начале ХХ 

века. Кризис Венской сис-

темы международных от-

6 - 4 2 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экзамен 
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ношений 
 2 Первая мировая война 9 2 4 3 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, карто-

графическая ра-

бота, экзамен 

 3 Формирование основ Вер-

сальско-Вашингтонской 

системы международных 

отношений 

8 2 4 2 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экзамен 

 4 Эволюция Версальско-

Вашингтонской системы 

международных отношений 

4 2 - 2 контрольная ра-

бота, экзамен 

 5 Проблемы европейской 

безопасности. 1919-1939 гг. 

10 2 6 2 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, карто-

графическая ра-

бота, экзамен 

 6 Дальневосточный узел про-

тиворечий. 1920-1930-е гг. 

8 2 4 2 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, карто-

графическая ра-

бота, экзамен 

 7 Россия/СССР в междуна-

родных отношениях. 1918-

1939 гг. 

10 2 6 2 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, карто-

графическая ра-

бота,  экзамен 

 8 Колониальная система в 

первой половине ХХ в. 

5 1 2 2 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, экзамен 

 9 Ближний Восток в между-

народных отношениях в 

межвоенный период 

3 1 - 2 контрольная ра-

бота, экзамен 

10 Межамериканские отноше-

ния в 1920-1930-е гг. 

4 2 - 2 контрольная ра-

бота, экзамен 

11 Международные отноше-

ния в годы второй мировой 

войны 

11 2 6 3 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление, план-

конспект, карто-

графическая ра-

бота, экзамен 

 Творческая работа (эссе) 20 - - 20 эссе 

 Источниковедческая работа 10 - - 10 тестирование 

 Всего 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 Формирование новых 

мировых центров и 

Европоцентристская модель международных отношений и фор-

мирование новых неевропейских центров мира.  
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конфликтных очагов в 

начале ХХ века. Кризис 

Венской системы меж-

дународных отношений 

Интересы великих держав в условиях империализма.  

Нарастание кризисных тенденций в системе международных от-

ношений в начале ХХ в. Дестабилизирующая роль великих дер-

жав: англо-германские противоречия.   Первые войны за передел 

мира. 

Формирование противоборствующих блоков – Тройственного 

союза и Антанты: их роль в мировых делах. 

Расстановка сил на международной арене накануне Первой ми-

ровой войны. 

2 Первая мировая война Сараевское убийство и июльский кризис 1914 г.    

Позиции участников конфликта, их дипломатические и военные 

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, вы-

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

военных действий и международного положения России. 

Боевые действия на завершающем этапе войны. Кризис и распад 

Тройственного союза. Капитуляция Германии и окончание Пер-

вой мировой войны.    

Последствия Первой мировой войны. 

3 Формирование основ 

Версальско-

Вашингтонской систе-

мы международных от-

ношений 

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 международ-

ных отношений. 

Парижская конференция. Основные направления работы: инсти-

туционализация системы коллективной безопасности, юридиче-

ское закрепление послевоенной расстановки сил в Европе, сферы 

влияния и колониальная система, экономическое восстановление 

Европы. Договоры Версальской системы. Дискриминационный 

характер европейского порядка и формирование группы стран-

изгоев. Пересмотр правовых основ – вооруженная борьба Турции 

за восстановление своего суверенитета и территориальной цело-

стности. Лозаннский мирный договор. 

Вашингтонская конференция. Противоречия в силовом треуголь-

нике США-Великобритания-Япония. Основные направления ра-

боты: 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 

консенсус в рамках Лиги наций и т. д. Государства в системе ме-

ждународных отношений. «Клуб великих держав». Международ-

ные организации в Версальско-Вашингтонской системе. Лига 

наций. Коминтерн. Их структура, принципы и направления дея-

тельности. Значение организаций для развития международных 

отношений. 

4 Эволюция Версальско-

Вашингтонской систе-

мы международных от-

Этапы развития Версальско-Вашингтонской системы междуна-

родных отношений: становление, консолидация, устойчивое раз-

витие, кризис, распад. Факторы, основные тенденции, ключевые 
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ношений события. 

5 Проблемы европейской 

безопасности. 1919-1939 

гг. 

Подходы великих держав к послевоенному урегулированию в 

Европе. Парижская конференция. 

Идейно-политические основы европейской безопасности: паци-

физм, политика коллективной безопасности. Их содержание, 

противоречия. 

Формирование правовых основ и определение гарантов европей-

ской безопасности. Проблема самоизоляции США, изоляции 

Германии, России. 

Основные вопросы развития системы европейской безопасности 

в 1920 – начале 1930-х гг. 

Урегулирование финансово-экономических противоречий: меж-

союзнические долги, германские репарации, царские долги и на-

ционализированная иностранная собственность в России. 

Интеграция Германии и России/СССР в европейское сообщество. 

Возвращение Германии в «европейскую семью», признание 

СССР. Их место в системе европейской безопасности. 

Проблема международных гарантий безопасности: Локарнские 

соглашения, региональные пакты безопасности в Восточной Ев-

ропе, пакт Бриана-Келлога, разоруженческие усилия и т. д.  

Панъевропейская идея: проекты, институты, результаты. 

Дестабилизирующие факторы в Европе в конце 1920 – начале 

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

европейской безопасности, мировой экономический кризис, уси-

ление авторитарных тенденций и политико-идеологическое раз-

межевание.  

Дискредитация идеи коллективной безопасности во второй поло-

вине 1930-х гг.  

Угрозы европейской безопасности. Внешнеполитическая дея-

тельность Германии. Трансформация правового пространства 

Европы 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 фашист-

ских государств, коалиция западных демократий, СССР. Их 

взаимодействие накануне второй мировой войны.  

6 Дальневосточный узел 

противоречий. 1920-

1930-е гг. 

Международная обстановка на Дальнем Востоке после первой 

мировой войны. Подходы великих держав к послевоенному уре-

гулированию в регионе.  Вашингтонская конференция. Ключе-

вые проблемы: Китай как объект политики великих держав, со-

отношение военно-морских сил. 

Дальний Восток в системе коллективной безопасности, междуна-

родно-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. Сбли-

жение Японии и Германии. Широкомасштабная война в Китае. 

Англо-франко-американская политика умиротворения Японии. 

Поворот СССР от нейтрализма в сторону Китая. Советско-
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японские вооруженные конфликты. Влияние советско-

германских отношений на дальневосточную ситуацию. Переори-

ентация японской внешней политики в южном направлении и 

стабилизация отношений с СССР. 

Расстановка сил накануне Тихоокеанской войны. 

7 Россия/СССР в между-

народных отношениях. 

1918-1939 гг. 

Октябрьская революция в России и ее последствия для государ-

ственной внешнеполитической деятельности. 

Декрет о мире и основы внешней политики советского государ-

ства. Выход России из первой мировой войны и международная 

изоляция страны. Период открытой военно-политической кон-

фронтации.  

Дуализм советской внешней политики: принципы мирного сосу-

ществования и пролетарского интернационализма. Их противо-

речия на практике. 

Институциональное оформление внешней политики Рос-

сии/СССР. Доминирующая роль партии в принятии внешнеполи-

тических решений. Практическая деятельность НКИД. Место 

Коминтерна в советской внешнеполитической системе. 

Внешнеполитические приоритеты в 1920 – начале 1930-х гг. 

Решение проблемы интеграции в международное сообщество. 

Предпосылки нормализации отношений. Генуэзская конферен-

ция. Российско-германский альянс. «Полоса признаний» СССР и 

развитие международных связей. Советские внешнеполитиче-

ские усилия в Китае. 

Проблемы империализма и фашизма во внешней политике СССР. 

Зигзаги международной политики СССР. Обострение советско-

английских и советско-китайских отношений. Атмосфера «осаж-

денной крепости». Усилия на расширение отношений с европей-

скими странами: пакт Бриана-Келлога, договоры о ненападении, 

развитие советско-германских отношений. Маньчжурский кризис 

и позиция СССР. 

Эволюция внешней политики СССР во второй четверти 1930-х 

гг. Деструктивные тенденции в международных отношениях. Со-

ветские инициативы по проблеме коллективной безопасности в 

Европе и на Дальнем Востоке. Взаимное недоверие СССР и за-

падных демократий. Советско-японские вооруженные столкно-

вения. Переориентация СССР на Германию и изменение дальне-

восточной ситуации для СССР. 

Позиции СССР накануне второй мировой войны. 

8 Колониальная система в 

первой половине ХХ в. 

Колониальный передел по итогам первой мировой войны. Фор-

мирование мандатной системы Лиги наций.  

Колониальная политика метрополий. Особенности «либерально-

го колониализма», «колониального фашизма». Социально-

экономические, политические, культурные процессы в колониях. 

Кризис колониальной системы. Принцип самоопределения наций 

и колониализм. Подходы США и СССР к колониализму. Анти-

колониальный протест и национально-освободительные движе-

ния. Их идеология и политическая программа. 

Начало деколонизации. Дискредитация принципов колониализма 

в период второй мировой войны. 

9 Ближний Восток в меж-

дународных отношени-

ях в межвоенный пери-

од 

Ближний Восток в политике великих держав. Расстановка сил в 

регионе после первой мировой войны. Мандатная система Лиги 

наций и передел арабских территорий Османской империи. 

Арабское национально-освободительное движение. 

Подходы Великобритании и Франции в отношении своих ближ-

невосточных владений и реакция арабских националистов.  

Принцип самоопределения наций и провозглашение независи-
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мых государств на Ближнем Востоке (Египет, Ирак, Хиджаз, Йе-

мен). Их позиции в регионе. 

Обострение соперничества европейских держав на Ближнем Вос-

токе накануне второй мировой войны. Лавирование арабских на-

ционалистов и позиция Германии. 

Палестинская проблема. Арабское и еврейское национальные 

движения: позиция арабских националистов по вопросу о Пале-

стине, программа Всемирной сионистской организации. Позиция 

заинтересованных великих держав: признание права евреев на 

«национальный очаг». Палестинская проблема в послевоенном 

урегулировании. Британский мандат на управление Палестиной. 

Обострение ситуации в 1920-1930-е гг. – вооруженный межэтни-

ческий конфликт, борьба арабских и еврейских националистов 

против Великобритании. Провал проектов урегулирования кон-

фликта. 

10 Межамериканские от-

ношения в 1920-1930-е 

гг. 

Международные позиции американских государств и потенциал 

межамериканского сотрудничества после первой мировой войны.  

США как центр силы в Америке. Европейское присутствие в 

Америке: колонии, капитал, Лига наций, Коминтерн.  

Основные принципы и векторы внешнеполитического курса 

США. Американский изоляционизм и панамериканизм. 

США и Латинская Америка. Доктринальные основы (доктрины 

Монро, Олни) и методы (дипломатия доллара, политика большой 

дубинки, политика доброго соседа) политики США в латиноаме-

риканских странах. Борьба двух тенденций: стремление США 

укрепить свое доминирующее положение в Америке и стремле-

ние латиноамериканских стран воспрепятствовать этим устрем-

лениям. Динамика взаимоотношений США со странами Латин-

ской Америки и факторы, определяющие ее.  

Формирование американской системы безопасности. Межгосу-

дарственные соглашения. Деятельность Панамериканского сою-

за.  

Конфликтный потенциал межамериканских отношений. 

11 Международные отно-

шения 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. Реа-

лизация СССР секретных советско-германских договоренностей.  

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

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

Укрепление военно-политического союза Германии, Италии, 

Японии и его расширение. Место СССР в германских планах: 

переговоры о присоединении СССР к Тройственному пакту, 

«План Барбаросса», нарастание напряженности в советско-

германских отношениях. 

Позиция США. Отход от нейтралитета в войне. Закон о ленд-лизе 

и начало становления англо-американского союза. 

Ослабление западных держав на Дальнем Востоке и Тихом океа-

не. Курс Японии на расширение экспансии в южном направле-

нии. Советско-японский договор о нейтралитете. Обострение от-

ношений Японии с Великобританией и США. 

Вступление в войну СССР и США: формирование и деятельность 

антигитлеровской коалиции (вторая половина 1941 – 1945 гг.). 

Нападение Германии на СССР.  Позиция Великобритании, США. 

Начало становления антигитлеровской коалиции: англо-

американское и англо-советское сближение. 
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Выработка Великобританией, США общих целей в войне и 

принципов послевоенного урегулирования (Атлантическая хар-

тия). Позиция СССР. 

Материально-техническая сторона сотрудничества. Распростра-

нение ленд-лиза на СССР. 

Японская агрессия на Тихом океане. Вступление США во вторую 

мировую войну.   

Укрепление антигитлеровской коалиции: Декларация Объеди-

ненных Наций, советско-английское и советско-американское 

соглашения о принципах взаимопомощи в войне. 

Вопросы согласованного регулирования в рамках антигитлеров-

ской коалиции: координация усилий в военной сфере (второй 

фронт в Европе), разработка стратегии послевоенного урегули-

рования.  

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. Укреп-

ление союзнических отношений между Китаем и державами 

«большой тройки».  

Стратегическое наступление советской армии в 1944 г. Освобож-

дение государственной территории СССР. Открытие западными 

союзниками второго фронта во Франции. 

Вступление советской армии в страны Восточной Европы. Планы 

СССР по созданию «пояса безопасности» в Европе. Угроза 

большевизации Европы. Поиски альтернативы Великобританией.  

Освобождение Франции и проблема восстановления ее полити-

ческой роли в послевоенном мире.  

Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на террито-

рию Германии. Ялтинская конференция глав «большой тройки»: 

решения по основным проблемам послевоенного урегулирова-

ния. 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». Решающая 

роль СССР и США в определении параметров послевоенного 

мира. Развитие и конкретизация ялтинских решений.   

Ядерный фактор в международных отношениях.  

Вступление СССР в войну с Японией. Безоговорочная капитуля-

ция Японии. Окончание второй мировой войны. 

Итоги второй мировой войны и их влияние на характер склады-

вавшейся новой системы международных отношений. 
 

Темы семинарских занятий 

1 Кризис Венской систе-

мы международных от-

ношений 

Нарастание кризисных тенденций в системе международных от-

ношений в начале ХХ в. Дестабилизирующая роль великих дер-

жав: англо-германские противоречия.   Первые войны за передел 

мира. 

Расстановка сил на международной арене накануне первой миро-

вой войны. 

2 Первая мировая война: 

причины, участники, 

динамика, последствия 

Интересы великих держав. Позиции участников конфликта, их 

дипломатические и военные планы. 

Дипломатические и военные события первой мировой войны. 

Последствия первой мировой войны. 
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3 Версальско-

Вашингтонская система 

международных отно-

шений: стабилизирую-

щая и разрушающая 

роль великих держав 

Коллективная безопасность: европейская интерпретация нацио-

нальных и наднациональных интересов. 

Миротворческая деятельность в рамках Лиги наций. 

Разногласия интересов великих держав. Конфликты с их участи-

ем. 

4 Панъевропейская идея в 

1920-1930-е гг. 

Панъевропейские проекты в европейской истории, концепция 

Пан-Европы Р. Куденхофе-Калерги. 

Международная ситуацию 1920-х гг., активизация сторонников 

Пан-Европы. 

Институционализация панъевропеизма: Панъевропейский союз, 

Панъевропейские конгрессы, Европейская комиссия в Лиге на-

ций. 

Реакция европейских стран на панъевропейские инициативы. 

5 Международное право-

вое пространство в 

межвоенный период 

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 простран-

ства. 

6 Международные орга-

низации в Версальско-

Вашингтонской системе 

Ведущие международные организации – Лига наций, Коминтерн. 

Международные условия создания. Структура, принципы и на-

правления деятельности. 

Значение Лиги наций для развития международных отношений. 

Роль Коминтерна в решении задач советской внешней политики. 

Значение организации для централизации международного ком-

мунистического движения,  для развития международных отно-

шений. 

7 Проблемы безопасности 

на Дальнем Востоке в 

1920-1930-е гг. 

Подходы великих держав к послевоенному урегулированию в 

регионе.  Вашингтонская конференция.  

Дальний Восток в системе коллективной безопасности, междуна-

родно-правовые механизмы обеспечения безопасности в регионе. 

Гаранты дальневосточной стабильности. 

Японский экспансионизм. «Дальневосточный взрыв» в 1930-е гг. 

и позиции великих держав. 

Расстановка сил накануне Тихоокеанской войны. 

8 Формирование унитар-

ной внешней политики 

СССР 

Создание СССР. Процесс унификации внешнеполитических ин-

тересов союзных республик. Структура и деятельность государ-

ственных, партийных органов, в компетенцию которых входила 

внешняя политика. Место Коминтерна в решении задач совет-

ской внешней политики. 

9 Проблемы колониализ-

ма и деколонизации в 

общественно-

политических кругах в 

первой половине ХХ в. 

Колониальная система после первой мировой войны. Колониаль-

ная политика метрополий.  

Дискуссии о потенциале колониализма, перспективах отношений 

метрополии и колонии, эволюции колониальных режимов. 

Кризис колониальной системы. Дискредитация принципов коло-

ниализма в период второй мировой войны. Дискуссии вокруг 

принципа самоопределения наций и национально-

освободительных движений.  

10 Вторая мировая война: 

причины, участники, 

динамика, 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 

антигитлеровской коалиции, их интересы и мотивации.  

Итоги второй мировой войны и их влияние на характер склады-

вавшейся новой системы международных отношений. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем студент 

получает рекомендации, по какой литературе лучше всего готовиться. Студент 

в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной 

литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и 

индивидуальной работы.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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; методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

1.  Формирование но-

вых мировых цен-

тров и конфликтных 

очагов в начале ХХ 

века. Кризис Вен-

ской системы меж-

дународных отно-

шений 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 1) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

2.  Первая мировая вой- ОК-2 - план-конспект (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

на - письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2) 

- картографическая работа 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

3.  Формирование основ 

Версальско-

Вашингтонской сис-

темы международ-

ных отношений 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинар № 3) 

- дебаты (семинар № 3)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

4.  Эволюция Версаль-

ско-Вашингтонской 

системы междуна-

родных отношений 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 6) 

- доклад (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 6) 

- доклад (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинар № 6) 

- доклад (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинар № 6) 

- доклад (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинар № 6) 

- доклад (семинар № 6)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинар № 6) 

- доклад (семинар № 6)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

5.  Проблемы европей-

ской безопасности. 

1919-1939 гг. 

ОК-2 - план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5): форму-

лирование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

- письменная контрольная работа 

- картографическая работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5): форму-

лирование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5): форму-

лирование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПДК-13 - план-конспект (семинары № 4, 5) 

- дискуссия (семинары № 4, 5): форму-

лирование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

6.  Дальневосточный 

узел противоречий. 

1920-1930-е гг. 

ОК-2 - план-конспект (семинары № 5, 7) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинары № 5, 7) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинары № 5, 7) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинары № 5, 7) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- картографическая работа 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинары № 5, 7) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинары № 5, 7) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

7.  Россия/СССР в меж-

дународных отно-

шениях. 1918-1939 

гг. 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- картографическая работа  

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинар № 8) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

8.  Колониальная сис-

тема в первой поло-

вине ХХ в. 

ОК-2 - план-конспект (семинары № 9) 

- дебаты (семинар № 9) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинары № 9) 

- дебаты (семинар № 9) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинары № 9) 

- дебаты (семинар № 9)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинары № 9) 

- дебаты (семинар № 9)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинары № 9) 

- дебаты (семинар № 9): формулирова-

ние своего мнения, аргументов в пользу 

своей точки зрения, вопросов оппонен-

там 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

9.  Ближний Восток в 

международных от-

ношениях в межво-

енный период 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 

 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-24 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

10.  Межамериканские 

отношения в 1920-

1930-е гг. 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-17 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

 - экзамен 

ПК-24 

 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

11.  Международные от-

ношения в годы вто-

рой мировой войны 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 10) 

- доклад (семинар № 10)  

- дискуссия (семинар № 10)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ОПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 10) 

- доклад (семинар № 10)  

- дискуссия (семинар № 10)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-12 

 

- план-конспект (семинар № 10) 

- доклад (семинар № 10)  

- дискуссия (семинар № 10)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-14 

 

- план-конспект (семинар № 10) 

- доклад (семинар № 10)  

- дискуссия (семинар № 10)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- картографическая работа  

- экзамен 

ПК-17 

 

- план-конспект (семинар № 10) 

- дискуссия (семинар № 10)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-24 

 

- план-конспект (семинар № 10) 

- доклад (семинар № 10)  

- дискуссия (семинар № 10)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Задания промежуточной аттестации 

6.2.1. Экзамен (включает тестирование и устное собеседование по вопросу  

экзаменационного билета; тест – 25 вопросов по всем темам дисциплины, в би-

лете – 1 вопрос, требующий развернутого ответа)  

А) Вопросы и тестовые задания: 

Вопросы: 

1. Нарастание кризисных явлений в Венской системе международных от-

ношениях в начале 20 в.  
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2. Формирование блоков – Тройственного союза и Антанты: их роль в ми-

ровых делах 

3. Июльский кризис и начало первой мировой войны 

4. Дипломатия в годы первой мировой войны 

5. Последствия первой мировой войны для международных отношений 

6. Подходы великих держав к послевоенному урегулированию (Парижская, 

Вашингтонская конференции) 

7. Формирование правовой основы Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений (договоры Версальской системы, Вашингтонские 

соглашения) 

8. Структурные и функциональные основы Версальско-Вашингтонской сис-

темы 

9. Образование и деятельность Лиги наций 

10. Образование и деятельность Коминтерна 

11. Основные принципы и механизмы политики коллективной безопасности 

12. Идеология пацифизма в международных отношениях 

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

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

15.  Проблема международных гарантий европейской безопасности (грани-

цы, арбитраж, разоружение). 1920-е гг. 

16.  Дестабилизация в Европе в 1930-е гг. 

17.  Европейский политический кризис накануне второй мировой войны 

18.  Декрет о мире и принципы советской внешней политики 

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

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

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

22.  Международные отношения на начальном этапе второй мировой войны 

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

24.  Ялтинско-Потсдамские решения по вопросам послевоенного урегулиро-

вания. 1945 г. 

25.  Кризис колониальной системы в межвоенный период 

26.  Формирование и трансформация мандатной системы на Ближнем Восто-

ке. 1920-1930-е гг. 

27.  Палестинская проблема в первой половине 20 в. 

28.  Политика США в Латинской Америке. 1920-1930-е гг. 

29.  Формирование и развитие межамериканской системы безопасности. 

1920-1930-е гг. 

 

Пример тестовых заданий: 

- В 1920-е гг. главным европейским партнером СССР была: 

А) Великобритания      Б) Польша       В) Германия      Г) Румыния 

 

- Соотнесите международные проблемы и конференции, на которых они ре-

шались: 

А) русские долги А) Вашингтонская 1921-1922 
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Б) учреждение Лиги наций Б) Генуэзская 1922 

В) морские вооружения В) Парижская 1919 

 

- Система коллективной безопасности предусматривала: 

А) наращивание военной мощи 

Б) развитие системы международного арбитража 

В) создание международного правового пространства 

Г) приоритетное использование военных средств для урегулирования кон-

фликтов 

 

- Определите последовательность событий: 

А) подписание «стального пакта» Б) создание оси «Берлин-Рим» 

В) принятие плана Дауэса Г) вступление СССР в Лигу наций 

 

- Задача Коминтерна: 

А) стимулирование мировой революции 

Б) содействие экономической интеграции Европы 

В) поддержание международной изоляции СССР 

Г) развитие международного научно-технического сотрудничества 
 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется с учетом текущих и аттестационных баллов, рассчи-

танных БРС КемГУ: соотношение 60 / 40 %. 

Общий итог: 

Отлично – 86-100 баллов 

Хорошо – 66-85 баллов 

Удовлетворительно – 51-65 баллов 

Неудовлетворительно – от 50 баллов и ниже. 

 

В рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие баллы: 

1) Тест: 

- 10:  выполнено более 85 % заданий 

- 8: выполнено от 66 до 85 % заданий  

- 6: выполнено от 51 до 65 % заданий  

2) Устный ответ: 

- 10:  содержательный, логичный ответ с незначительными фактическими 

ошибками; студент владеет научной терминологией, способен предложить и 

обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   умение   аргументи-

ровано   вести   диалог 

- 6: ответ носит фрагментарный поверхностный характер, студент путается в 

фактическом материале, терминологическом аппарате, затрудняется обозначить 

и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам  

- 0: студент не дает ответ, либо у студента отсутствует понимание излагаемо-

го материала  
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Задания текущей аттестации 

6.2.2 Письменная контрольная работа 

1. Для проверки качества усвоения студентами материала после изучения от-

дельной темы дисциплины проводятся письменные тематические контрольные 

работы по предложенным заданиям.  

2. Предполагается изучение студентами источниковой базы учебного курса. 

Для проверки также проводится контрольная работа в тестовой форме (30 во-

просов).  

 

А.1) Контрольные задания по темам: 

Тема 1 

- определите факторы формирования новых мировых центров  

- охарактеризуйте интересы ведущих держав и проследите их трансформа-

цию 

- выясните проявления кризиса Венской системы международных отношений 

 

Тема 2 

- охарактеризуйте военно-политические блоки, участвовавшие в первой ми-

ровой войне 

- выделите этапы войны и ключевые события для каждого этапа 

- выясните влияние революционных событий в России на развитие военно-

политической ситуации 

- покажите на карте административно-территориальные изменения в ходе 

первой мировой войны 

- определите экономические последствия первой мировой войны 

- охарактеризуйте революционное движение в Европе в 1918-1919 гг. 

 

Тема 3 

- рассмотрите подходы к послевоенному урегулированию 

- покажите на карте территориальные изменения по результатам послевоен-

ного урегулирования 

- определите правовую базу системы, сформированную в ходе послевоенного 

урегулирования 

- дайте характеристику «великой державе». Покажите состав «клуба великих 

держав» 

- определите, какая роль была отведена Лиге наций в международных отно-

шениях 

- оцените значение Коминтерна для международных отношений 

 

Тема 4 

- определите этапы развития Версальско-Вашингтонской системы междуна-

родных отношений 

- выделите основные тенденции, характерные для каждого из этапов развития 

системы 
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Тема 5 

- назовите причины распространения и основные положения идеологии па-

цифизма 

- охарактеризуйте концепцию коллективной безопасности 

- назовите принципы послевоенного урегулирования в Европе 

- проследите развитие правовых основ европейской безопасности 

- определите международно-правовые механизмы поддержания европейской 

безопасности 

- определите, какое место занимал СССР в европейской политике Велико-

британии и Франции 

- проследите по карте реализацию экспансионистских планов Германии 

- укажите факторы дестабилизации в Европе 

 

Тема 6 

- назовите основные принципы послевоенного урегулирования на Дальнем 

Востоке 

- охарактеризуйте интересы великих держав на Дальнем Востоке 

- определите место Китая в дальневосточной политике великих держав 

- выясните факторы региональной дестабилизации 

- проследите процесс образования очага войны на Дальнем Востоке 

 

Тема 7 

- назовите причины международной изоляции России после первой мировой 

войны 

- проследите эволюцию внешнеполитических приоритетов России/СССР, оп-

ределите ее факторы 

- охарактеризуйте  процесс выработки и принятия внешнеполитических ре-

шений в СССР 

- покажите на карте сферы влияния СССР в соответствии с секретным прото-

колом к советско-германскому договору о ненападении от 23.08.1939 г. 

 

Тема 8 

- проследите по карте трансформацию колониальной системы в межвоенный 

период 

- назовите принципы мандатной системы Лиги наций 

- охарактеризуйте политику «либерального колониализма» Великобритании 

- определите факторы и покажите проявления кризисных явлений в колони-

альной системе  

 

Тема 9 

- покажите на карте мандатные территории на Ближнем Востоке 

- сравните подходы Великобритании и Франции в отношении их ближнево-

сточных владений 

- определите факторы межэтнического конфликта в Палестине 

- охарактеризуйте политику Великобритании по палестинскому вопросу 
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Тема 10 

- определите потенциал межамериканского сотрудничества после первой ми-

ровой войны 

- сформулируйте принципы внешнеполитического курса США 

- назовите факторы эволюции политики США в Латинской Америке 

- охарактеризуйте деятельность Панамериканского союза 

 

Тема 11 

- выделите этапы Второй мировой войны и ключевые события для каждого 

этапа 

- проследите действия великих держав на начальном этапе войны 

- определите этапы формирования антигитлеровской коалиции 

- охарактеризуйте противоборствующие стороны во Второй мировой войне 

- выясните итоги войны 

 

Б.1) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям: на часть вопросов дан содержа-

тельный ответ, но есть фактические ошибки; ответ слабо структурирован; сту-

дент владеет научной терминологией, способен предложить и обосновать свою 

точку зрения 

8 – полное соответствие требованиям: на все вопросы дан содержательный, 

логичный ответ, не содержащий фактических ошибок; студент владеет научной 

терминологией, способен предложить и обосновать свою точку зрения. 

 

А.2) Задание для работы с источниками: 

Список документов для самостоятельного изучения студентами: 

1. 14 пунктов В. Вильсона 

2. Версальский договор 28.06.1919 г. 

3. Сен-Жерменский договор 10.09.1919 г. 

4. Нейиский договор 27.11.1919 г. 

5. Трианонский договор 4.06.1920 г. 

6. Севрский договор 10.08.1920 г. 

7. Договор между РСФСР и Ираном 26.02.1921 г. 

8. Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией 16.03.1921 г. 

9. Договор «4-х держав» 13.12.1921 г. 

10. Договор «5-ти держав» 6.02.1922 г. 

11. Договор «9-ти держав» 6.02.1922 г. 

12. Рапалльский договор между РСФСР и Германией 16.04.1922 г. 

13. Пакт Бриана-Келлога 27.08.1928 г. 

14. Меморандум Танака 1928 г. 

15. Конвенция о режиме проливов 20.07.1936 г. 
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16. «Антикоминтерновский пакт» 25.11.1936 г. 

17. Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией 

и Италией 29.09.1938 г. 

18. Договор о ненападении между СССР и Германией 23.08.1939 г. 

 

Пример тестовых заданий: 

- Основные принципы, провозглашенные в декрете о мире Советской Росси-

ей: 

А) развитие тайной дипломатии                   Б) отказ от аннексий 

В) борьба против эксплуатации в мире Г) этническая дискриминация 

 

- В 14 пунктах Вильсона отражены интересы США: 

А) свобода судоходства 

Б) равенство условий для торговли 

В) протекционизм в колониальной политике европейцев 

Г) закрепление сферы влияния США в Латинской Америке 

- Устав Лиги наций вошел в состав … и … договоров: 

А) Версальского     Б) Лозаннского     В) Трианонского    Г) Рапалльского 

 

- В договоре «девяти держав» от 6.02.1922 г. в отношении Китая провозгла-

шается принцип: 

А) автаркии   Б) сфер влияния    В) открытых дверей     Г) изоляционизма 

 

- В соответствии с секретным протоколом к советско-германскому договору 

о ненападении  от 23.08.1939 г.  в сферу влияния СССР входили: 

А) Болгария     Б) Венгрия      В) Эстония      Г) Бессарабия 

 

- Германия отказывалась от колониальных владений в соответствии с дого-

вором: 

А) Трианонским     Б) Версальским     В) Севрским      Г) Сен-Жерменским 

 

- Идея о сокращении вооружения нашла воплощение в: 

А) «антикоминтерновском пакте» 

Б) договоре «пяти держав» 

В) Мюнхенском соглашении 

Г) советско-германском договоре о ненападении 

- В Севрском договоре решались вопросы: 

А) интернационализации Дуная     Б) самоопределения курдов 

В) статуса черноморских проливов Г) турецко-румынской границы 

 

- Сен-Жерменский договор запрещал объединение … и …: 

А) Австрии     Б) Венгрии     В) Германии     Г) Италии 
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- В секретном протоколе к «антикоминтерновскому пакту» оговаривались 

обязательства договаривавшихся сторон в случае нападения …: 

А) Великобритании     Б) СССР     В) Франции      Г) США 
 

Б.2) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценивается данная работа по системе «зачтено/не зачтено». «Зачтено», если 

студент дал 20 из 30 верных ответов. 

 

6.2.3 Эссе 

А) Задание: 

В начале семестра студенты должны выбрать тему из предложенного списка, 

найти и обработать информацию, сформулировать свое мнение по проблеме. 

Эссе должно быть письменно оформлено и сдано в конце семестра. 

Темы эссе 

1. Правовые основы европейской безопасности. 1919-1939 гг. 

2. Вопрос защиты прав человека в деятельности Лиги наций 

3. Пацифизм в международных отношениях 1920-1930-х гг. 

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

5. Коминтерн: развитие идеи мировой революции 

6. Формирование унитарной внешней политики СССР 

7. НКИД СССР: создание и деятельность в 1920-е – 1930-е гг. 

8. Полоса признаний СССР в середине 1920-х гг. 

9. Формирование «оси Берлин-Рим-Токио» 

10.  Пакт Молотова-Риббентропа: подготовка, содержание, оценки 

11.  Возникновение и развитие палестинской проблемы. Конец 19 – середина 

20 вв. 

12.  Формирование системы коллективной безопасности в Латинской Амери-

ке в первой половине 20 в. 

13. Колониальная политика европейских государств в первой половине  

20 в.: общее и особенное 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям 

8 – полное соответствие требованиям: студент использовал доступные ис-

точники и новейшие публикации, решил поставленные задачи, систематизиро-

вал информацию, оформил работу в соответствии с требованиями, выполнил в 

срок. 

 

6.2.4 Картографическая работа 

А) Задание: 
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Картографическая работа выполняется с предложенным набором контурных 

карт по отдельным темам. В конце изучения темы студенты сдают карты для 

проверки. 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-1-2 балла:  

0 – отсутствие работы 

1 – частичное соответствие требованиям 

2 – студент выполнил точно все задания и сдал работу в установленный срок. 

 

6.2.5 Дискуссия, дебаты, доклад, план-конспект – формы работы на се-

минарах 

А) Задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими поис-

ковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают информацию, 

оформляют план-конспекты выступлений, доклады. Показателем выполнения 

этой работы являются устные выступления на семинарах, которые проходят в 

форме дискуссий, дебатов, конференций: 

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

ставленной проблемы, обмениваются мнениями (темы 4, 5, 10) 

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

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу (темы 3, 9) 

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

отвечают на вопросы аудитории (тема 2, 6, 10). 

 

Темы семинарских занятий: 

Тема 1. Кризис Венской системы международных отношений 

Тема 2. Первая мировая война: причины, участники, динамика, последствия 

Тема 3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: 

стабилизирующая и разрушающая роль великих держав  

Тема 4. Панъевропейская идея в 1920-1930-е гг. 

Тема 5. Международное правовое пространство в межвоенный период 

Тема 6. Международные организации в Версальско-Вашингтонской системе 

Тема 7. Проблемы безопасности на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг. 

Тема 8. Формирование унитарной внешней политики СССР  

Тема 9. Проблемы колониализма и деколонизации в общественно-

политических кругах в первой половине ХХ в. 

Тема 10. Вторая мировая война: причины, участники, динамика, последствия 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценивается наличие у студента план-конспекта и его устное выступление на 

семинаре. Шкала – от 0 до 3 баллов: 
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3 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 реше-

ние; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, представление 

доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мнение, аргументы 

в пользу своей точки зрения, вопросы оппонентам 

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

конспекте, либо конспект фрагментарный; устное выступление – не продуман-

ные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать свою по-

зицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагментар-

но; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументирован-

ные высказывания. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой 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 междуна-

родных 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. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Вторая мировая война в мировой политике ХХ века: предыстория, исто-

рия, итоги и уроки / Санкт-Петербургский гос. ун-т; отв. ред. В. А. Ачкасов, С. 

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

3. Горохов, В. Н. История международных отношений. 1918-1939: Курс 

лекций / В. Н. Горохов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 311 с. 

4. Киссинджер, Г. Дипломатия: Пер. с англ. / Г. Киссинджер. – М.: Ладомир, 

1997. – 847 с. 

5. Кульков, Е. Война. 1941-1945 / Е. Кульков, М. Мягков, О. Ржешевский. – 

М.: Наука, 2005. – 480 с. 
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6. Мельтюхов, М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 

за Европу: 1939-1941: Документы, факты, суждения / М. И. Мельтюхов. – М.: 

Вече, 2000. – 608 с. 

7. 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. истории; отв. 

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

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

8. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней поли-

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

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

9. Ржешевский, О. А. Сталин и Черчилль. Встречи, беседы, дискуссии. До-

кументы, комментарии. 1941-1945 гг. / О. А. Ржешевский. – М.: Наука, 2004. – 

564 с. 

10. Системная история международных отношений: в 4 т. События и доку-

менты. 1918-2000 / отв. ред. А. Д. Богатурова. Т. 1. – М.: Московский рабочий, 

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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. История США в документах. 1900-1945 // http://www.grinchevskiy.ru 

4. Контурные карты // http://www.kontur-map.ru 

5. Организация объединенных наций // http://www.un.org 

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

7. Хроника победы. 1941-1945 // http://www.pobeda-info.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на которых 

студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература. Составлен список источников и литературы, которые по-

зволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подго-

товить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические навы-

ки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, получить 

опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы практиче-

ских занятий: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICt/modern.htm
http://www.grinchevskiy.ru/
http://www.kontur-map.ru/
http://www.firstwar.info/


 31 

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

отвечают на вопросы аудитории; 

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

ставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

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

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

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

мости 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. Форсиро-

ванное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватывание 

отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается целиком, и 

студенты не могут свободно оперировать фактами, видеть причинно-

следственные связи. Для предупреждения этого недостатка студенты должны 

активно осваивать учебный курс в течение всего семестра. Этому способствует 

в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. 

Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов развития стран 

студентам рекомендуется разобраться в картографическом материале, при не-

обходимости уточнить дефиниции, сведения о государственных деятелях в 

контексте международных отношений. Если у студентов возникают трудности 

на данном этапе работы, они могут воспользоваться предлагаемым списком ли-

тературы, которая поможет восполнить пробелы в знаниях. Кроме того, студен-

ты могут обратиться за консультацией к преподавателю. Для проверки качества 

усвоения студентами материала проводятся контрольные работы. 

По ходу изучения учебного курса студенты должны самостоятельно освоить  

положения ряда международно-правовых документов. Список документов со-

ставлялся с учетом их доступности. В рабочей программе курса указаны сбор-

ники документов, которые содержат необходимые материалы. В конце учебно-

го семестра студентам предлагаются тестовые задания, которые включают во-

просы по содержанию документов. 

Самостоятельно студенты работают над эссе; оно должно быть письменно 

оформлено и сдано в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

экзамену. 

Экзамен включает тестовые задания и устный ответ на вопрос экзаменацион-

ного билета.  

При  подготовке к экзамену  студенты могут предварительно познакомиться 

с контрольными вопросами.  

На экзамене студенты могут использовать рабочую программу, картографи-

ческий материал, материалы сборников документов. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обес-

печение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power-

Point»). 
 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объяс-

нения, доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характе-

ристики  

2) традиционный семинар, в ходе которого студенты устно выступают по 

заданным вопросам  

3) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с доклада-

ми и отвечают на вопросы аудитории  

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

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

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

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения 

по одному вопросу  

6) картографическая работа с предложенным набором контурных карт  

7) источниковедческая работа с международными нормативными докумен-

тами, которые составляли основу международного правового пространства в 

1900-1930-е гг.  

8) работа с тематической информацией из предложенного списка литера-

туры: сбор, систематизация, анализ, обобщение, оформление в виде таблиц, 

схем, графиков  

9) работа с информационными базами данных с использованием электрон-

ных информационных технологий  

10) работа с тематическими контрольными вопросами (письменные кон-

трольные работы по вопросам, которые требуют развернутого ответа; тестиро-

вание)  

11) творческая работа – написание эссе по заданной теме (аргументирован-

ное представление студентом своей точки зрения в свободной форме) 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  практических 

занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное 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, «Micro-

soft PowerPoint») 

 

12. Иные сведения и материалы 

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

ченными возможностями здоровья 
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компь-

ютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачиты-

ваются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзаме-

на) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, прово-

димые в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутст-

вием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сфор-

мированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведе-

ния 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 обес-

печивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене 

 
Составитель (и) Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


