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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у аспирантов целостное 

представление об истории и теории международных отношений и внешней 

политики России, сформировав понимание логики и закономерностей процесса 

становления и развития глобальной системы международных отношений и дав 

целостное представление о международных отношениях второй половины XX века 

на основе системного подхода. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История международных отношений и внешней политики» 

входит в комплекс обязательных дисциплин, относящихся к специальности 

«История международных отношений и внешней политики» (07.00.15) учебной 

программы подготовки аспирантов – Б.1.В.ОД.7. Освоение данной дисциплины 

является компонентом подготовки аспирантов по избранной ими научной 

специализации и непосредственно связано с выполнением ими научно-

исследовательской работы. Данная дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами такими как: 

«Современные международные отношения и внешнеполитическая стратегия 

России»,  «Теория и история дипломатической службы», «Международная 

безопасность и политика разоружения в XX – начале XXI веков». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аспирант должен: 

- знать  основные тенденции в развитии международных отношений  и протекающие 

в их рамках глобальные процессы; 

- владеть знаниями об основных характеристиках систем международных 

отношений в условиях их исторической трансформации; 

- иметь представление о знаковых тенденциях, событиях и персоналиях истории 

международных отношений и внешней политики России; 

- уметь разбираться  в фундаментальных  вопросах международных отношений, 

возникающих как  на глобальном уровне, так  и в региональном масштабе;  

- уметь понимать логику формирования и функционирования систем 

международных отношений, давая характеристику этапам развития международных 

отношений в мировой истории с акцентом на современном этапе; 

 - владеть навыками исследовательской работы с классическими документальными 

источниками и доступными основными научными исследованиями по истории 

международных отношений;  

- владеть навыками самостоятельного проведения  исследований актуальных 

проблем  из истории международных отношений и внешней политики. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка 



 

 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УК-5 
Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития   

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1 
знать  основные тенденции в развитии международных 

отношений  и протекающие в их рамках глобальные процессы 

ПК-2 

знать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Россией 

ПК-5 

владеть навыками аналитической  работы с документальными 

источниками и научными исследованиями по проблемам 

международных отношений и внешней политики 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах)

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 36 

Лекции 36 

Самостоятельная работа 72 

Виды текущего контроля Устный опрос, эссе, рефераты 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

Тематический план курса 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

Лекции Сам. раб  

1 Модуль I. История 

международных отношений: 

основные этапы системной 

I 1-11 22 44 Контрольное эссе. 

№1 



 

 

эволюции. 

2 Тема 1. Введение в 

дисциплину  «История   

международных   

отношений   и   внешней 

политики».   

 1 2 4 Устный опрос  

3 Тема 2. Формирование 

основ международных 

отношений на Древнем 

Востоке.   

 2 2 4 Устный опрос 

4 Тема 3. Древнегреческая 

система международных 

отношений.  

 3 2 4 Устный опрос 

5 Тема 4. Древнеримская 

система международных 

отношений. 

 4 2 4 Устный опрос 

6 Тема 5. Кризис 

системности 

международных отношений 

в эпоху Средневековья.  

 5 2 4 Устный опрос 

7 Тема 6. Итальянская 

система международных 

отношений в эпоху 

Возрождения. 

 6 2 4 Устный опрос 

9 Тема 7. Вестфальская 

система международных 

отношений. 

 7 2 4 Устный опрос 

10 Тема 8. Венская система 

международных отношений 

 8 2 4 Устный опрос 

11 Тема 9. Версальско-

вашингтонская система 

международных отношений. 

II 9 2 4 Устный опрос 

12 Тема 10. Ялтинско-

потсдамская (биполярная) 

система международных 

отношений. 

 10 2 4 Устный опрос 

13 Тема 11. Постбиполярная 

система международных 

отношений в конце XX – 

начале XXI веков. 

 11 2 4 Устный опрос 

14 Модуль II. Приоритетные 

направления внешней 

политики России: история и 

современность. 

II 12-18 14 28 Контрольное эссе 

№2 

15 Тема 12. Внешней 

политика Древней Руси в IX 

– первой половине XV 

веков.   

 12 2 4 Устный опрос 

16 Тема 13. Внешняя  13 2 4 Устный опрос 



 

 

политика Московского 

государства во второй 

половине XV - XVII веках.  

17 Тема 14. Внешняя 

политика Российской 

империи XVIII веке. 

 14 2 4 Устный опрос 

18 Тема 15. Внешняя 

политика Российской 

империи XIX – начале XX 

веков.  

 15 2 4 Устный опрос 

19 Тема 16. Внешняя 

политика СССР в 1917–1945 

гг. 

 16 2 4 Устный опрос 

20 Тема 17. Внешняя политика 

СССР в 1945–1991 гг.. 

 18 2 4 Устный опрос 

21 Тема 18. Приоритетные 

направления внешней 

политики РФ конце XX – 

начале XXI веков. 

 19 2 4 Устный опрос 

21 Всего: 108   36 72  

22 Экзамен      Экзамен 

проводится в 

устной форме с 

использованием 

экзаменационных 

билетов 

 
 

4.2 Содержание дисциплины  

 

Конспект лекций 

 

Тема 1. Лекция 1. (2 часа). Введение в дисциплину  «История   

международных   отношений   и   внешней политики».   

 «История   международных   отношений   и   внешней политики» как учебная 

дисциплина.  Структура и периодизация курса. Международные отношения и 

дипломатия: общее и особенное. История   международных   отношений  в системе 

исторических и политических наук. Международные отношения как объект 

изучения. Понятие и критерии международных отношений. Основные особенности 

развития международных отношений на разных этапах мирового политического 

развития. Краткая характеристика основных теоретико-методологических подходов 

к исследованию проблем истории международных отношений и внешней политики. 

Современная классификация различных систем и этапов развития международных 

отношений. Эволюция взаимосвязи международных отношений. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики. Роль и значение дисциплины в подготовке 

специалистов по международным отношениям. 



 

 

 

Тема 2. Лекция 2. (2 часа). Формирование основ международных 

отношений на Древнем Востоке.   

Политические традиции Древнего Востока. Порядок ведения переговоров и 

заключения договоров в дипломатии Древнего Востока. Юридический статус 

иностранных послов на Древнем Востоке. Династический характер дипломатии 

Древнего мира. Династические браки и обмен заложниками как средства ведения 

международных отношений. Церемониал и протокол в дипломатии Древнего мира: 

общие элементы и особенные черты у различных народов. Значение подарков в 

дипломатии Древнего мира. Сакральный характер дипломатии Древнего мира. 

Религиозные обряды, сопровождавшие дипломатические связи. Ветхий Завет как 

источник по истории международных отношений на Древнем Востоке. Древний 

Египет. Поучения Гераклеопольского царя своему сыну. Поучение Птахотепа. 

Речение Ипусера. Древняя Мессопотамия. Эль-Амарнская дипломатическая 

переписка (XV – XIV вв. до н.э.). Договор Рамсеса II с Хаттушилем III (1278 г. до 

н.э.). Международная политика Ассирии в VIII – VII вв. до н. э. Внешняя политика и 

дипломатия Ашурбанипала (668 – 626 гг. до н.э.). Древняя Индия. Политическая 

мысль древнеиндийского общества. Представление о дхарме и государе как ее 

хранителе. Внутренняя и внешняя политика государства. Правила дипломатической 

деятельности. Законы Ману о дипломатах и их деятельности. Древний Китай. 

Конфуций: советы по управлению страной. ”Семейная” модель общества и 

государства. Тезис о “небесном мандате” и сакрализация императорской власти. 

Культ предков и учение о ритуалах. Идеал совершенного человека и политические 

отношения. Теория государственного управления. Роль закона в регулировании 

государственной жизни.  

 

Тема 3. Лекция 3. (2 часа). Древнегреческая система международных 

отношений.   

Античная цивилизация и ее особенности. Античность как периферия Востока. 

Эллины и варвары – этнические и политические представления. Зарождение 

международных отношений в гомеровской Греции (XII – VIII вв. до н. э.). Труды 

Гомера и описание им дипломатических миссий Одиссея и Минелая в Трою, 

Одиссея, Феникса и Аякса к Ахиллу с миротворческой миссией. Вестники эпохи 

Гомера (XII – VIII вв. до н.э.). Международные отношения в классический период 

древнегреческой истории (VIII – IV вв. до н. э.). Греческие города-полисы и 

необходимость защиты их интересов. Полис как основная форма социальной 

организации. Единство всех сфер общественной жизни. Полисная демократия, ее 

основные черты. Государство, политические отношения и дипломатия в трудах 

древнегреческих мыслителей. Гераклит: правление “лучших”, оптимальная форма 

государственного правления, роль закона в жизни общества. Демокрит: государство 

как “общее дело” граждан. Политический идеал в межполисных отношениях. 

Софисты: учение о формах государства, способах управления обществом и 

принципах межгосударственных отношений. Платон: учение о происхождении 



 

 

государства, причинах смены его форм, проектах идеальных вариантов государства, 

представление об организации и значении правосудия, в том числе и в межполисных 

отношениях. Аристотель: классификация форм государства, учение о смешанной 

форме как наилучшей. Полития как идеальный вариант организации общества. 

Отношение к войне и миру. Характер и принципы межполисных отношений. 

Проксения. Амфиктионии. Симмахии. Арбитраж как способ разрешения 

конфликтов. Договоры и союзы. Послы и посольства. Греческие дипломатические 

правила и процедуры. дипломатия в трудах древнегреческих мыслителей: проект 

Перикла о созыве панэллинского мирного конгресса (448 г. до н. э.); Фукидид – 

«История Пелопонесских войн» и его   характеристика  дипломатической 

конференции в Спарте (432 г. до н.э.); Демосфен - «О преступном посольстве» и его 

критика греческого дипломатического метода. Греко – персидские отношения как 

доминанта древнегреческой истории. Филократов мир (346 г. до н. э.). 

Дипломатические письма македонского царя Филиппа II к афинскому народу. 

Коринфский конгресс (338 – 337 гг. до н. э.). Судьба греческого универсализма. 

Александр Македонский и проблема мировой державы. Феномен эллинизма как 

синтеза Востока и Запада и его международная практика.  

 

Тема 4. Лекция 4. (2 часа). Древнеримская система международных 

отношений.   

Принципиальная разница между греческой и римской системами. Римская 

доктрина     нерушимости контрактов и заложничество как гарантия исполнения 

международных обязательств. Римское международное право. Роль и значение 

Римского сената и Коллегии фециалов в проведении внешней политики. Римская 

международная практика: процедуры объявления войны и заключения мира. 

Процедуры объявления войны и заключения мира. Дипломатические органы и 

практика. Проблема союзников и “союзническая война”. Расширение 

международных связей Рима в III – IV вв. до н. э. Дипломатическая составляющая 

Пунических войн. Дружественный союз Ганнибала с македонским царем Филиппом 

V. Дипломатическая победа римлян в Греции. Замысел Ганнибала об окружении 

Италии. Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Персеем (II век до н. э.). 

Переговоры римского легата Марция. Дипломатическая победа римлян в Египте и в 

Ахейском союзе. Выступление римских послов на общесоюзном собрании греков в 

Коринфе. Поражение ахеян (146 г. до н. э.) и покорение римлянами Греции. 

Дипломатия Юлия Цезаря в Галлии (58 – 51 гг. до н. э.). Организация 

международных отношений в эпоху Империи. Формы международных связей в 

Риме. Риторско-дипломатические школы. «Записки о Галльской войне» как 

источник о внешней политике Древнего Рима. Порядок ведения переговоров, статус 

послов, церемониал и протокол, нормативно-правовое закрепление результатов, 

дипломатическая переписка. Римская дипломатия в эпоху Октавиана Августа. 

Дипломатические действия Рима на Востоке в I веке нашей эры. Соглашение по 

армянскому вопросму между Римом и Парфией (66 г.). Связи Рима с Китаем (I – II 

века нашей эры). Договоры Рима с Сасанидами (III – VI вв. н.э.).  Внутренняя 



 

 

дипломатия. Союзные договоры с варварами (IV – V вв. н. э.). Международные 

отношения во времена Великого переселения народов. Римская империя и варвары.  

 

Тема 5. Лекция 5. (2 часа). Кризис системности международных отношений 

в эпоху Средневековья.   

Дипломатия Карла Великого. Папы и франкское государство. Распад империи 

Каролингов. Право частной войны. Дипломатия периода феодальной 

раздробленности Европы. Священная Римская империя и папство. Папы и 

Священная Римская империя германской нации. Григорий VII и Генрих IV. 

Крестовые походы. Дипломатия Фридриха Барбароссы, Иннокентия III и Фридриха 

II Гогенштауфена. Османское вторжение в Европу. Складывание национальных 

государств в Европе. Столетняя война. Средневековая система феодальной 

иерархии. Вопросы титулования и соблюдение старшинства в средневековой 

дипломатии. Соотношение светских и духовных титулов, европейских и восточных 

титулов. Союз Ганза и международные отношения в Северной Европе. Городское 

сословие в средневековой Европе: цели и инструменты дипломатической 

деятельности. Статус дипломатического представителя городской республики, в 

сравнении с представителем монархии или папы Римского. Дипломатия укрепления 

феодальных монархий. Возникновение национальных государств и 

дипломатическая деятельность Франции в XII- XV веках. Сношения Парижа с 

монгольскими ханами. Филипп IV и Бонифаций VIII. Дипломатические перипетии 

Столетней войны. Людовик XI и его дипломатия. «Мемуары» Филиппа де Коммина 

как источник о дипломатии средневековой Европы. Типичные ситуации 

международных отношений в Средние века, требующие дипломатических 

переговоров. Порядок ведения переговоров, церемониал и протокол, нормативно-

правовое закрепление результатов, дипломатическая переписка. Значение тайной 

дипломатии, в сравнении с официальной дипломатией. 

 

Тема 6. Лекция 6. (2 часа). Итальянская система международных 

отношений в эпоху Возрождения.   

Международные связи городских торговых республик и монархий. Их 

соперничество между собой. Их противостояние Священной Римской империи и 

Римскому престолу. Навыки договариваться, решать споры миром. Значение 

гуманистической образованности. Итальянская дипломатическая система. 

Организация консульской службы. Создание итальянцами архивной 

дипломатической службы. Венецианская дипломатия. Новые черты итальянской 

дипломатической системы. Флорентийские послы Данте, Петрарка, Боккаччо, 

Макиавелли и Гвиччардини. Выпуск информационных бюлетеней (avvisi)  для 

послов. «Правил для послов» (Флоренция, 1421 г.).     Создание     системы     

легатов     (личных представителей Папы Римского) и первых посольств: миланского 

герцога Франческа Сфорца в Генуе (1455 г.) и Людовика I Савойского в Риме (1460 

р.). Тайная дипломатия династии Лоренцо Медичи. Создание итальянцами 

постоянных дипломатических представительств в Лондоне и Париже. Эволюция 



 

 

итальянского дипломатического метода. Возникновение «комбинационной 

дипломатии». Двойственность итальянского дипломатического метода. Дипломатия 

Приход Родриге Борджиа (Папа Александр VI) и его сына   Чезаре.   Н.   

Макиавелли   и   его   труд «Государь». Новые формы и методы дипломатии времен 

Макиавелли. «Дипломатия конференций» в форме личных встреч суверенов. 

Распространение в Европе дипломатического опыта североитальянских городов - 

государств. Воздействие Великих географических открытий на систему 

международных отношений. Идеологический фактор в международных 

отношениях: реформация и контрреформация. Династический фактор в 

международных отношениях.  

 

Тема 7. Лекция 7. (2 часа). Вестфальская система международных 

отношений.  

Политическая ситуация в Европе в начале XVII века. Тридцатилетняя война. 

Внешняя политика Франции во время Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и 

его последствия, формирование вестфальской системы международных отношений. 

Переговоры в Мюнстере и Оснабрюке. Государственный интерес как принцип 

международной политики, органы внешней политики и дипломатии Нового 

времени. Литература вестфальского периода о международных отношениях (Кальер, 

Мисси, Пеке). Книга Луи Руссо де Шамуа «Представление об идеальном после». 

Типы дипломатов, необходимые дипломатам качества, обучение дипломатов, 

протокол и этикет, порядок ведения переговоров и заключения договоров. 

Отношения посла с монархом, которого он представляет, и с монархами, ко дворам 

которых он направляется.  Французская экспансия в Европе, войны Людовика XIV. 

Англо-голландское соперничество. Шведская экспансия на Северо-востоке Европы. 

Взаимоотношения европейских государств с Османской империей. Северная война, 

формирование регионального равновесия в Балтийском регионе. Война за испанское 

наследство, Утрехтский мир и его значение. Развитие идеи баланса сил. Варианты 

баланса сил, идеи баланса во внешней политике государств. Роль Великобритании в 

поддержание европейского баланса. Войны за польское и австрийское наследства, 

усложнение европейской системы. Колониальный вопрос, англо-французское 

соперничество. Семилетняя война, ее последствия. Внешняя политика России при 

Екатерине II. Восточный вопрос. Разделы Польши. Особенности войн и дипломатии 

XVIII века. Американская революция и отношения между великими державами. 

Система международных отношений накануне Великой французской революции. 

Воздействие Великой французской революции на систему международных 

отношений. Складывание антифранцузской коалиции. Идеологический фактор в 

европейской политике и его значение. Революционные войны, внешняя политика 

революционных правительств. Причины побед Франции. Основные идеи внешней 

политики Наполеона Бонапарта. Англо-французское противостояние. Войны 

Наполеона против второй и третьей коалиций. Территориальные изменения в 

Европе. Континентальная блокада. Тильзитский мир. Русско-французские 

отношения, поход Наполеона в Россию. Четвертая коалиция. Отречение Наполеона. 



 

 

Трансформация внешнеполитических концепций великих держав в течение 

наполеоновского периода. Политическая борьба накануне Венского конгресса.  

 

Тема 8. Лекция 8. (2 часа). Венская система международных отношений.  

Венский конгресс и его решения. Создание «Священного союза», его задачи. 

Причины формирования, суть и периодизация системы Европейского концерта. 

Механизм функционирования системы Европейского концерта. Венский регламент. 

Градация дипломатических рангов и зарубежных представительств европейских 

держав XIX века. Клеменс Меттерних и дипломатия Австро-Венгрии. Основные 

конгрессы «Священного союза». Внутренние противоречия в Священном союзе. 

Трансформация позиции Великобритании по отношению к «Священному союзу». 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос, отношения великих держав в 

рамках Восточного вопроса. Влияние революций в Европе на систему 

международных отношений. Германская проблема. Крымская война и ее 

последствия. Парижская мирная конференция. Распад системы Европейского 

концерта. Основные направления экспансии Англии и Франции. Опиумные войны. 

Английская колониальная империя. Расширение колоний Франции. Политика 

России на Кавказе и в Средней Азии. Китай как объект экспансии. Установление 

отношений великих держав с Японией. Внешняя политика США, расширение ее 

территории. «Доктрина Монро». Изменения в системе международных отношений в 

Европе после Крымской войны. Экономический фактор во внешней политике 

великих держав. Изменение в характере войн. Идеологический фактор в 

международной политике. Франко-итало-австрийская война. Внешняя политика 

Наполеона III. Внешняя политика Пруссии при Бисмарке, войны с Данией и 

Австрией. Франко-прусская война, образование Германской империи. Объединение 

Италии. Политика великих держав по отношению к Турции после Крымской войны. 

Положение консулов в системе внешних сношений европейских держав XIX века. 

Ведомства по колониальным делам европейских держав. Институт драгоманов в 

европейской дипломатии, различия в статусе и роде занятий драгоманов и кадровых 

дипломатов. «Воспоминания дипломата» Ю.Я. Соловьева как источник по истории 

колониальной дипломатии XIX века. Проблема объединения Молдавии и Валахии. 

Суэцкий канал. Ликвидация Россией нейтрализации Черного моря. Борьба 

христианских народов против турецкого господства. Кризис 1875- 1877 годов. 

Подготовка Россией войны с Турцией. Константинопольская конференция. Русско-

турецкая война 1877-78 гг. мир в Сан-Стефано, Берлинский конгресс. «Союз трех 

императоров».  Дипломатическая работа по формированию Антанты и 

Тройственного союза.  Франко-германское противостояние. Австро-германский 

союз. Истоки русско-германского конфликта. Распад «Союза трех императоров». 

Истоки англо-германского антагонизма. Русско-французский союз. Франко-

английские и русско- английские противоречия. «Большая игра». Конфликты в 

колониях: Фашодский инцидент, Марокканские кризисы. Англо-французские 

договоры 1899 и 1904 гг. Внешняя политика США на рубеже веков. Англо-бурская 

война. Международные отношения на Дальнем Востоке, экспансия великих держав 



 

 

в Китае. Японо-китайская война. Русско-японская война. Русско-английское 

соглашение 1907 г. Балканы в международной политике начала XX века. 

Боснийский кризис. Итало-турецкая война. Балканские войны. Международное 

положение накануне первой мировой войны.  

 

Тема 9. Лекция 9. (2 часа). Версальско-вашингтонская система 

международных отношений.  

Кризис лета 1914 года, убийство в Сараево. Начало войны. Расширение 

масштабов войны, вступление в войну новых участников. Сравнительная 

характеристика Антанты и союза Центральных держав. Отношения внутри 

противоборствующих блоков. Цели держав в войне. Переговоры о послевоенном 

разделе мира. Вступление в войну США. Выход из войны России. Брестский мир. 

Победа Антанты над Германией. Четырнадцать пунктов Вильсона. Капитуляция 

Австро-Венгрии и Турции. Компьенское перемирие. Интервенция Антанты и 

дипломатическая изоляция Советской России. Милитаризация дипломатии в годы 

войны. Взаимосвязь дипломатии и спецслужб в военный период. «14 пунктов» 

В.Вильсона. Завершение войны, условия перемирия. Версальская конференция. 

Цели и позиции участников конференции. Вопрос о Лиге наций. Колониальный 

вопрос. Решения конференции. Отражение новых условий и методов деятельности 

послевоенной дипломатии в работе Гарольда Никольсона «Дипломатия». 

Заключение мирных договоров с бывшими союзниками Германии. Лига наций, 

ее структура, задачи и основные направления деятельности. Проблема ратификации 

Версальского договора в США. Проблема репараций. Становление внешней 

политики Советской России (СССР) и русский вопрос в политике великих держав в 

1920-е годы. Генуэзская и Гаагская конференции. Вашингтонская конференция и 

вашингтонские договоры. Рурский кризис. Локарнская конференция, Рейнский 

гарантийный пакт. «Восточное Локарно». Пакт Бриана – Келлога. Восстановление 

европейского равновесия. «Малая разрядка» в Европе и её угасание. Периферийные 

подсистемы международных отношений в межвоенный период. Международная 

роль Коминтерна. Влияние мирового экономического кризиса на международные 

отношения. Появление очагов напряженности в мире. «Меморандум Танаки» и 

японская агрессия в Китае. Внешняя политика нацистской Германии. Политика 

«умиротворения». Внешняя политика СССР. Агрессия Италии против Эфиопии. 

Лига наций в 1930-е  годы.  Влияние гражданской войны в Испании на 

политическую обстановку в Европе. Формирование оси Берлин – Рим – Токио. 

«Аншлюс» Австрии. Изоляционистская политика США. Мюнхенская конференция 

и оккупация Чехословакии. Изменения в политике Запада в 1939 году. Англо-

франко-советские переговоры в Москве в августе 1939 г. Советско-германский пакт 

о ненападении.  

 

Тема 10. Лекция 10. (2 часа). Ялтинско-потсдамская (биполярная) система 

международных отношений.  



 

 

Нападение Германии на Польшу и начало II мировой войны. Начало второй 

мировой войны. «Странная война». Внешняя политика СССР и советско- 

германские отношения в 1939-1940 гг. Германская экспансия в Европе. Падение 

Франции, вступление в войну Италии. Тройственный пакт. Изменения во внешней 

политике США. Нападение Германии на СССР. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Американо-японские отношения и вступление в войну США. Декларация 

объединенных наций. Отношения внутри антигитлеровской коалиции, проблема 

второго фронта. Специальные представители глав государств и возрождение тайной 

дипломатии в период войны. Миссия Гопкинса. Проблемы организации 

многосторонних встреч государственных лидеров в период ведения боевых 

действий. Перелом в ходе войны, выход из войны Италии. Московская конференция 

СССР, Англии и США. Тегеранская  и  Каирская  конференции,  их  решения.  

Проблема  будущего  Европы  в отношениях между союзниками. Ялтинская 

конференция. Окончание войны в Европе, Потсдамская конференция. Капитуляция 

Японии. Роль дипломатов в подведении итогов Второй мировой войны. 

Конференция в Сан-Франциско 1945 года и создание ООН. Основные спорные 

вопросы между державами-победительницами. Развитие организационной 

структуры, нормативно-правового обеспечения и практической деятельности ООН в 

период холодной войны. Политическое значение Генерального секретаря ООН. 

Основные тенденции развития мировой системы международных отношений после 

окончания второй мировой войны. Элементы сотрудничества и конфронтации в 

отношениях между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции в первые 

послевоенные годы. Оккупационные режимы в Германии и Японии. 

Территориальные изменения в послевоенной Европе. Развитие политической 

ситуации в Восточной Европе и ее влияние на отношения между СССР и Западом. 

«Доктрина Трумена» и «План Маршалла». Германский вопрос в международных 

отношениях, берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Структурное оформление 

биполярной системы. Организация европейского экономического сотрудничества. 

Совет Европы. Совет экономической взаимопомощи Организация Варшавского 

договора. НАТО. Региональные военно-политические пакты. Процесс 

деколонизации после второй мировой войны, начало борьбы сверхдержав за 

влияние в «третьем мире». Международное положение на Дальнем Востоке после 

окончания второй мировой войны. Советско-китайские отношения. Война в Корее. 

Особенности «холодной войны» в Европе и «третьем мире». Проблемы мирного 

урегулирования в Европе. Развитие военно-политических блоков и отношений 

внутри них и между ними. Общая характеристика международных отношений в 

Азии и Африке. Движение неприсоединения. Истоки и развитие ближневосточного 

кризиса. Войны в Индокитае. Кубинский ракетный кризис и его последствия. 

Многосторонние конференции по ключевым вопросам мировой политики. 

Международное посредничество в урегулировании вооруженных конфликтов. 

Работа Генри Киссинджера «Дипломатия» как источник о международных 

отношениях холодной войны. Проблемы безопасности в отношениях между 

сверхдержавами. Развитие европейского интеграционного процесса. Проблемы 



 

 

контроля над вооружениями в отношениях между блоками. Организация советско-

американских: подготовка переговорных позиций, состав делегаций, особенности 

протокола. Договор о нераспространении ядерного оружия. Договор по 

ограничению стратегических вооружений-1, договор по ПРО. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинский процесс. Завершение войны 

во Вьетнаме. Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке, 

влияние на них глобальной борьбы сверхдержав. Основные центры конфликтов в 

этих регионах, история их развития. Причины нового обострения международной 

напряженности и прекращения разрядки в конце 1970-х гг. Рост международной 

напряженности в начале 1980-х годов. Война в Афганистане, ее международное 

значение. Обострение конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-иракская война. 

Внешняя политика США при Р.Рейгане. Начало «перестройки» в СССР, первые 

внешнеполитические инициативы М.С.Горбачева. Советско-американские 

соглашения по контролю над вооружениями. Отношения внутри социалистического 

лагеря, «бархатные революции» и их воздействие на международную ситуацию в 

Европе. Распад Варшавского договора.  

 

Тема 11. Лекция 11. (2 часа). Постбиполярная система международных 

отношений в конце XX – начале XXI веков.  

Радикальное изменение в соотношении сил в мире в результате распада "лагеря 

социализма" и СССР. Особенности краха биполярной системы. Характерные черты 

новой системы международных отношений. "Однополярность" и 

"многополярность". Процессы глобализации и международные отношения на 

рубеже веков. Проблемы сохранения национального суверенитета в условиях 

глобализации. Новые глобальные вызовы международной безопасности. Новые 

вызовы и изменение структур и методов и моделей дипломатии. Демократизация 

дипломатической службы  и  специалистов в дипломатическую практику. 

Оптимизация дипломатического аппарата. Широкое использование практики 

многосторонней дипломатии. Практика совместных посольств. Утрата структурами 

МИД монопольного права реализации международной деятельности. 

Международные отношения  и неправительственные организации. Роль ТНК в 

мировой политике. Перенесение центра тяжести международных связей  из центра 

на места. Высокие технологии и международные контакты. Средства массовой 

информации и мировое киберпространство. Виртуальные веб-посольства. 

Электронная дипломатия. Доминирование публичной дипломатии. Мягкая сила и 

умная сила. Война в персидском заливе. Распад СССР, образование СНГ. Кризис 

международных институтов, созданных в годы "холодной войны". Роль ООН и 

ОБСЕ в мировом политическом процессе после окончания» холодной войны». 

Проблема расширения и трансформации НАТО. Вопросы глобальной безопасности 

в свете расширения роли НАТО в международных конфликтах. Распад Югославии, 

конфликты на территории бывшей Югославии. Новое качество интеграционных 

процессов. Создание Европейского Союза и его реформирование в 1990-х – 2000-х 

гг. Внешнеполитические аспекты европейской интеграции. Европейская политика в 



 

 

области безопасности и обороны. ЕС и основные проблемы трансатлантической 

безопасности.  Локальные (региональные) военно-политические конфликты в 

современной системе международных отношений. Развитие международной 

миротворческой деятельности. Ближневосточный мирный процесс. Активизация 

внешней политики Китая. Роль и место США в постбиполярной системе 

международных отношений. Национальные интересы США. Усиление тенденций к 

однополярному доминированию. Мир «после 11 сентября»: изменение характера 

международных отношений. Проблемы террористической угрозы и Аль-Каида. 

Фактор исламского экстремизма и международного терроризма. Афганская война. 

Военная операция и проблемы мирного урегулирования в Ираке. Концепция 

государств-изгоев. Противоречивый курс политики США по вопросам о 

разоружении и контроле над вооружениями. Проблемы формирование 

американской системы НПРО. Гегемонистские тенденции во внешней политике 

США на современном этапе. «Цветные революции» на постсоветском пространстве. 

События на Украине.  Американская стратегия международной изоляции России. 

Геополитическое положение РФ. Вызовы национальной безопасности России на 

современном этапе. Возможности влияния РФ на международную обстановку. 

 

Тема 12. Лекция 12. (2 часа). Внешней политика Древней Руси в IX – 

первой половине XV веков.  

Объект и предмет истории внешней политики России. Основные подходы к 

интерпретации истории российской внешней политики. Внешняя политика 

Киевской Руси. Отношения с Византией. Походы на Константинополь Олега и 

Игоря. Русско-византийские договоры. Посольство в Константинополь княгини 

Ольги. Дунайские походы Святослава Игоревича. Принятие христианства. Борьба с 

Хазарским каганатом. Походы Святослава на Волгу 965–967 гг. Борьба с печенегами 

и половцами. Отношения Руси с западными соседями.  Русь и монгольское 

завоевание. Борьба с Швецией и Ливонским орденом в 1240-х гг. Начало борьбы за 

свержение монголо-татарского ига. Внешняя политика московских князей. Битва на 

Куликовом поле 1380 г. и ее внешнеполитические последствия. Татарские набеги 

первой половины XV в. Обострение отношений с Великим княжеством Литовским в 

начале XV в. Отношения с татарами и Литвой в период междоусобной войны второй 

четверти XV в. Завершение процесса объединения русского государства и 

свержение монголо-татарского ига. 

 

Тема 13. Лекция 13. (2 часа). Внешняя политика Московского государства 

во второй половине XV - XVII веках. 

Международное положение Московского государства после завершения 

процесса объединения. Внешняя политика Московской Руси при Иване III и 

Василии III. Русско-литовские войны. Отношения с Ливонским орденом. Борьба с 

остатками Золотой орды. Русская колонизация на северо-востоке. Русь и Западная 

Европа. Внешняя политика Елены Глинской.  Внешняя политика Ивана IV  и 

Избранной Рады в 1550-х гг. Восточное направление русской внешней политики. 



 

 

Покорение Казани. Подчинение Астрахани и Ногайской орды. Отношения с 

Крымом. Западное направление во внешней политике Московского государства в 

1550-х гг. Начало Ливонской войны. Интересы России в Прибалтике. Внешняя 

политика в период опричнины. Крымские набеги 1571–1572 гг. Образование 

антирусской коалиции и завершение Ливонской войны. Покорение Западной 

Сибири. Внешняя политика Бориса Годунова. Отношения с Речью Посполитой и 

Швецией. Борьба России с Речью Посполитой и Швецией в период Смутного 

времени. Внешнеполитическое положение Московского государства после 

Смутного времени. Внешняя политика Михаила Романова. Россия и Тридцатилетняя 

война. Отношения с Речью Посполитой. Смоленская война 1632–1634 гг. 

Отношения с Крымом. Азовское сидение 1637–1642 гг. Основные направления 

внешней политики России во второй половине XVII в. Московское государство и 

освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого. 

Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война 1654–1667 гг. Войны с 

Речью Посполитой. Русско-шведская война 1656–1661 гг. Борьба в верхах 

антишведской и антипольской партий. Обострение отношений с Крымом и Турцией 

в 1670-х гг. Чигиринские походы. Бахчисарайское перемирие 1681 г. Внешняя 

политика Софьи Алексеевны. Вечный мир с Речью Посполитой 1686 г. Крымские 

походы В.Голицына в 1687 и 1689 гг. Присоединение Восточной Сибири. Конфликт 

с Китаем. Нерчинский договор 1689 г.  

 

Тема 14. Лекция 14. (2 часа). Внешняя политика Российской империи 

XVIII веке. 
Цели внешней политики Петра I. Азовские походы 1695 и 1696 гг. «Великое 

посольство» 1697–1698 гг. Константинопольский мир 1700 г. Северная война 1700–

1721 гг. и Ништадтский мир 1721 г. Восточной направление внешней политики 

Петра I. Первый персидский поход.  Внешнеполитическое положение России после 

смерти Петра I. Общая характеристика внешней политик России в 1730–1761 гг. 

Польская кампания. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Русско-шведская война 

1741–1743 гг. Присоединение Казахстана. Россия в Семилетней войне. Семилетняя 

война и интриги при русском дворе. Петр III и выход России из Семилетней войны.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкая война 

1768–1774 гг. Присоединение Крыма к России. Протекторат над Восточной Грузией. 

«Грече-ский проект». Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Отношения России со 

Швецией. Русско-шведская война 1788–1790 гг. Отношения с США. Декларация о 

вооруженном нейтралитете. Обострение польского вопроса в 1760-х гг. Первый 

раздел Польши. Восточной направление внешней политики России. Борьба против 

Французской революции. Россия и реформы в Речи Посполитой. Второй и третий 

разделы Польши. Участие России во Второй антинаполеоновской коалиции. 

Итальянский и швейцарский походы А.Суворова.   

 

Тема 15. Лекция 15. (2 часа). Внешняя политика Российской империи XIX 

– начале XX веков. 



 

 

Основные направления внешней политики России в 1801–1812 гг. Участие в 3-

й и 4-й антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мирный договор 1807 г. 

Русско-шведская война 1808–1809 гг. Присоединение Финляндии. Русско-

французские отношения в 1808–1812 гг. Восточный вопрос во внешней политике 

России в начале XIX в. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Присоединение 

Кавказа к России. Обострение русско-французских противоречий и подготовка к 

войне. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 

гг. Венский конгресс 1815 г. Международная остановка после Венского конгресса. 

Система союзов. Русско-французские отношения. Борьба Священного союза с 

революционным движением. Восточный вопрос в 1813–1825 гг. Россия и борьба за 

независимость испанских колоний в Южной и Центральной Америке. Основные 

направления внешней политики России во второй половине 1820-х – начале 1850-х 

гг. Греческое восстание. Русско-турецкая война 1818–1829 гг. Проблема проливов 

во внешней политике России в 1830-х – 1840-х гг. Россия и революции 1830 и 1848 

гг. в Европе. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский мир 1856 г. 

Внешнеполитическая программа России в 1856–1882 гг. Канцлер А.М.Горчаков.  

Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского договора 1856 г. 

Отношения с Францией Наполеона III. Сближение с Пруссией и Австрией в начале 

1860-х гг. Политика России и западноевропейских держав в годы Польского 

восстания 1863–1864 гг. Позиция России в войнах Пруссии за объединение 

Германии. Россия и гражданская война в США. Политика России на Дальнем 

Востоке при Александре II. Отмена нейтрализации Черного моря. Россия в системе 

международных отношений после Франко-прусской войны. Союз трех императоров. 

Россия и восточный кризис 1870-х гг. Национально-освободительное движение на 

Балканах и политика России. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский 

договор. Берлинский конгресс 1878 г. Присоединение Средней Азии к Рос-сии. 

Европейская политика России в 1880-х – 1890-х гг. Восстановление союза трех 

императоров. Россия и Тройственный союз 1882 г. Политика России на Балканах в 

1880-х гг. Россия и Болгарский кризис 1885–1886 гг. Ухудшение отношений России 

с Австро-Венгрией и Германией. Образование русско-французского союза (1891–

1894 гг.). Основные направления внешней политики России в конце XIX – начале 

ХХ в. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Портсмутский мир 1905 г. Англо-русское соглашение 1907 г. Россия и Боснийский 

кризис 1908–1909 гг. Россия и Балканские войны 1912–1913 гг. Миссия Лимана фон 

Сандерса и новые колебания в верхах. Вступление России в Первую мировую 

войну. Императорская России в Первой мировой войне. Внешняя политика 

Временного правительства. 

 

Тема 16. Лекция 16. (2 часа). Внешняя политика СССР в 1917–1945 гг. 

Идеологические основы внешней политики большевиков. Брест-Литовский 

договор и вы-ход России из Первой мировой войны. Начало интервенции стран 

Антанты. Политика Антанты по отношению к «белому» и националистическим 

движениям. Советско-польская война. Отношения Советской республики с 



 

 

зарубежными государствами в 1918–1922 гг. Полоса признаний советского 

государства. Борьба по вопросам внешней политики в большевистском руководстве 

после смерти В.Ленина. Доктрина «мирного сосуществования с капиталистическим 

миром». СССР и приход Гитлера к власти. Внешняя политика СССР в 1933–1936 гг. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. СССР и гражданская война 

в Испании. Европейская политика СССР в период установление германской 

гегемонии в Европе в 1937–1939 гг. Сближение СССР и Германии в конце 1938 – 

первой половине 1939 гг. Пакт Риббентропа - Молотова и его международные 

последствия. Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг. Внешняя политика СССР 

в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 гг.). Со-ветско-финская 

война и ее последствия для советской внешней политики. Начало Великой 

Отечественной войны и начальный этап формирования антигитлеровской коалиции 

(1941–1945 гг.). Второй этап существования антигитлеровской коалиции (1943–1945 

гг.). Обсуж-дение вопросов послевоенного урегулирования на Тегеранской и 

Ялтинской конференции. Советско-японские отношения в 1939–1945 г. и 

вступление СССР в войну с Японией.  

 

Тема 17. Лекция 17. (2 часа). Внешняя политика СССР в 1945–1991 гг. 
Причины начала «холодной войны». СССР и послевоенное урегулирование. 

Потсдамская конференция. СССР и оформление биполярной системы 

международных отношений (1947–1950 гг.). Политика СССР в Восточной Азии в 

1945–1955 гг. Конфликт СССР с Югославией. Смерть И.Сталина и перемены во 

взаимоотношениях со странами «социалистического лагеря». Создание Организации 

Варшавского договора. Внешнеполитическая программа СССР «мирного 

сосуществования». Отношения СССР со странами «социалистического 

содружества» во второй половине 1950-х – первой половине 1970-х гг. Венгерский и 

Чехословацкий кризисы. Усиление международной напряженности и внешняя 

политика СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Ухудшение отношений СССР с 

КНР. Карибский кризис 1962 г. Политика разрядки во второй половине 1960-х – 

первой половине 1970-х гг. Рост международной напряженности во второй 

половине 1970-х гг. Вторжение советских войск в Афганистан. Новый виток 

американо-советского противостояния в первой половине 1980-х гг.  

Внешнеполитический курс М.Горбачева. Антикоммунистические революции в 

странах Восточной Европы. Распад ОВД. Крах СССР и его международные 

последствия. 

 

Тема 18. Лекция 18. (2 часа). Приоритетные направления внешней 

политики Российской Федерации в конце XX – начале XXI веков. 
Проблема преемственности и новизны во внешней политике РФ. Попытки 

выработки последовательного внешнеполитического курса и определения 

национальных интересов. Внутриполитическая борьба по вопросу о содержании и 

приоритетах внешней политики РФ. Западничество, антизападничество и 

евразийство: дисскусия о роли и месте России в мире. Эволюция концепции 



 

 

внешней политики РФ в 1990-х – 2000-х гг. Концепция национальной безопасности 

РФ. Основные военные угрозы в военной доктрине РФ. Возможность и условия 

применения ядерного оружия. «Рациональный прагматизм» В. Путина во внешней 

политики РФ.  РФ и проблема регулирования и применения силы в современных 

международных отношениях. Эволюция договоров СНВ и их судьба. Россия и 

новые вызовы международной безопасности. РФ и проблема распространения 

оружия массового уничтожения. Проблема незаконного оборота ядерных 

материалов, ядерный терроризм. Судьба Договора по ПРО и его влияние на 

взаимоотношения РФ с США, Европой, странами Ближнего и Среднего Востока. 

Взаимодействие России и мирового сообщества в области сокращения и 

ограничения вооружений. РФ и проблема международного терроризма. РФ и 

мировые проблемы окружающей среды. Энергетические проблемы современного 

мира и «нефтяная» и «газовая» дипломатия РФ в 1990-х – 2000-х гг. Миграционные 

проблемы как фактор внешней политики РФ в 1990-х – 2000-х гг. Влияние мирового 

финансового на внешнеполитическую стратегию РФ. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «История   международных   отношений   и   

внешней политики» активно используются классические образовательные 

технологии ВПО: лекции,  самостоятельная работа аспирантов, контрольные работы 

в форме эссе, а также контрольные реферативные работы (по выбору 

обучающегося). Кроме того, на лекционных занятиях активно используются 

визуальные презентации теоретического материала. При проведении занятий 

предполагается широкое использование активных и интерактивных форм усвоения 

знаний в том числе, просмотр видеофильмов с последующими научными 

дискуссиями и комментариями конкретных проблем из истории международных 

отношений, что должно стимулировать рост профессиональных навыков 

аспирантов. Для организации самостоятельной работы аспирантов на регулярной 

основе используется система Интернет.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Темы контрольных эссе 

Контрольное эссе №1 

1. Международная политика по законам Ману. 

2. Греко-персидские отношения в V– IV вв. до н. э. 

3. Международные отношения в эпоху Римской республики. 

4. Империя Карла Великого и ее международные контакты. 

5. Международная экономическая и политическая деятельность Венеции в XIII-

XIV вв. 

6. Война за испанское наследство и ее результаты. 



 

 

7. Священный союз и система «европейского концерта». 

8. Репарационная проблема в Европе в 1920-е гг. 

9. Разрядка международной напряженности и Хельсинкский процесс. 

10. Гегемонистские тенденции во внешней политике США в 1990-2000-е гг. 

Контрольное эссе №2 

1. Возникновение Древнерусского государства: международно-политическое 

значение. 

2. Внешняя политика Ивана IV Грозного: Ливонская война. 

3. Приоритетные направления внешней политики Петра I. 

4. Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход русской армии 1813–1814 

гг. 

5. Восточный кризис и русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

6. Внешняя политика России накануне Первой мировой войной. 

7. Советско-финская война и ее последствия для советской внешней политики.  

8. Политика СССР в условиях Венгерского и Чехословацкого кризисов.  

9. «Новое мышление» в политике М.Горбачева.  

10. Участие РФ в борьбе с международным терроризмом в конце ХХ – начале 

XXI в. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Регламент дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется путем оценки знаний и активности 

аспирантов на лекционных занятиях посредством рубежных контрольных 

мероприятий в форме эссе и реферативных работ. Выполнение заданий является 

обязательным для всех аспирантов. По итогам работы в семестре аспирант может 

набрать максимально 50 баллов (50% от общесеместрового рейтинга). Если 

аспирант набрал менее 27,5 баллов, он не допускается к экзамену или экзамену по 

соответствующей дисциплине. 

1. Посещение лекций. За одно занятие аспирант получает 0,5 балла. 

Максимальное количество занятий по дисциплине - 18 (36 часов). Максимальное 

количество баллов – 9. 

2. Оценка контрольных реферативных работ. Написание одной 

контрольной реферативной работы является обязательной в рамках самостоятельной 

работы аспирантов, но допускается написание нескольких работ по желанию 

аспиранта. Контрольная реферативная работа, написанная на высоком 

теоретическом уровне и с привлечением большого количества научных источников 

и литературы – максимум 41 балл. 

Формой итогового контроля знаний изучения дисциплины «История   

международных   отношений   и   внешней политики» является экзамен. Аспиранты 

сдают экзамен в ходе экзаменно-экзаменационной сессии, по окончанию изучения 

дисциплины.  



 

 

Экзамен проводится в устной форме с использованием экзаменационных 

билетов и содержит 6 экзаменационных вопросов.  Экзаменационный билет состоит 

из общей и специальной части. Общая часть состоит из трех экзаменационных 

вопросов, которые  формируется на основании п. 7.3. -  «Список вопросов к 

экзамену (общая часть) настоящей программы. Специальная часть состоит из трех 

экзаменационных вопросов, которые  формируется в соответствии с утвержденной 

темой диссертационного исследования аспиранта. 

На экзамене максимально аспирант может набрать 50 баллов.  

 За критерии оценки ответов принимаются: 

- полнота ответа: раскрыты все стороны вопроса и показаны глубокие знания 

предмета; 

- правильность и четкость изложения: соблюдена логическая последовательность 

изложения материала, проявлено умение выявить и сосредоточить внимание на 

главном и существенном с дальнейшим развитием и обоснованием излагаемых 

утверждений; 

- самостоятельность: материал изложен самостоятельно, без какой - либо помощи со 

стороны преподавателя; в оценке явлений проявлен творческий подход, умение 

обобщать. 

 Итоговая оценка выставляется по совокупности баллов набранных за работу в 

течение семестра и баллов набранных на экзамене Максимальный набранный балл 

по итогам изучения дисциплины составляет 100 баллов.  

Балльно-рейтинговая система: 

86-100 баллов - «ОТЛИЧНО», если экзаменуемый правильно, четко и в полном 

объеме изложил теоретический материал, проявив полную самостоятельность и 

творческий подход при обосновании утверждений.  

71-85 баллов - «ХОРОШО», если ответ в целом отвечает требованиям к оценке 

«отлично», но проверяемый допускал отдельные неточности, вызвал необходимость 

дополнительных (уточняющих) вопросов и дал на них правильные ответы, 

55-70 баллов - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если проверяемый показал при ответе 

знания основного учебного материала, но затруднялся подтвердить теоретические 

положения конкретными примерами или обосновать их;  

 54 балла и менее - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если проверяемый 

допускал грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы, имеет 

поверхностные знания учебного материала. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Темы контрольных реферативных работ для самостоятельной подготовки 

1. Раннеклассовые общества и возникновение международных отношений. 

2. Моральные аспекты межгосударственных отношений в Древнем Китае. 

3. Греческая полисная система и международные отношения. 

4. Международные отношения в македонско-эллинистическую эпоху. 

5. Международные отношения в эпоху Римской империи. 



 

 

6. Римская внешняя политика на Востоке в I – III  в. н. э. 

7. Варварские королевства в Европе и характерные черты международного 

взаимодействия. 

8. Ранняя средневековая цивилизация и международные отношения. 

9. Эпоха феодализма в Европе и центры международных отношений. 

10. Политическая карта Европы ХVI века и международные отношения. 

11. Священная Римская империя германской нации и европейская политика. 

12. Трансформация системы международных отношений во второй половине 

XVII в. 

13. Северная война и ее итоги. 

14. Идея баланса сил в международных отношениях XVIII в. 

15. Семилетняя война и ее итоги. 

16. Восточный вопрос во второй половине XVIII в. 

17. Обретение независимости США и международные последствия американской 

революции. 

18. Влияние Французской революции на систему международных отношений в 

Европе. 

19. Международные отношения в период наполеоновских войн. 

20. Венский конгресс и его решения. 

21. Колониальная политика великих держав в XIX в. 

22. Революции   в   Европе   в   первой   половине   XIX   в. 

23. Образование Германской империи: международно-политическое значение. 

24. Образование блока Тройственного союза и его международные интересы. 

25. Образование блока Антанты и его международные интересы. 

26. Международные отношения и политика великих держав на Дальнем Востоке в 

XIX в. 

27. Испано-американская война и внешняя политика США в конце XIX в. 

28. Характер противоречий между Тройственным союзом и Антантой в начале 

XX в.  

29. Международная политика и кризис на Балканах в начале XX в. 

30. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

31. Вступление США в Первую мировую войну. 

32. Парижская конференция и Версальский мирный договор. 

33. Вашингтонские договоры 1922 г. 

34. Репарационная проблема в Европе в 1920-е гг. 

35. Локарнские соглашения 1925 г. 

36. Проблема безопасности в Европе в 1920-е гг. и пакт Бриана-Келлога. 

37. Международные отношения на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

38. Внешняя политика Германии после прихода к власти фашистов в 1933-1939 

гг. 

39. Эволюция внешней политики Великобритании и Франции в 1933-1939 гг. 

40. Кризис 1939 г. и начало Второй мировой войны. 



 

 

41. Международные отношения на начальном этапе Второй мировой войны в 

1939-1941 гг. 

42. Формирование   антигитлеровской   коалиции.  Московская    и   Тегеранская 

конференции. 

43. Завершение войны в Европе: Ялтинская и Потсдамская конференции. 

44. Завершение войны на Дальнем Востоке и капитуляция Японии. 

45. Причины и начало холодной войны. 

46. Создание   ООН:   структура   и   основные   направления   деятельности   

Организации Объединенных Наций. 

47. Формирование блоковой системы международных отношений после Второй 

мировой войны. 

48. Германская проблема и ее развитие в 1945-1960-х гг. 

49. Развитие процесса деколонизации после Второй мировой войны. 

50. Проблемы безопасности в период холодной войны и основные соглашения по 

контролю над вооружениями. 

51. Борьба сверхдержав за влияние в "третьем мире" в период холодной войны. 

52. Конец разрядки международной напряженности и возвращение к 

конфронтации в конце 1970-х – нач.1980-х гг. 

53. Ускорение курса на международную разрядку во второй половине 1980-х гг. 

54. Распад социалистического блока и СССР: международные последствия 

55. Основные этапы европейской интеграции после Второй мировой войны. 

56. Конфликты на территории бывшей Югославии и политика ведущих мировых 

держав. 

57. Проблема расширения НАТО в 1990-2000-е гг. 

58. Проблема международного терроризма и политика ведущих мировых держав. 

59. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием. 

60. Борьба Новгорода и Пскова с Ливонским орденом и Швецией. 

61. Борьба Московского княжества за ликвидацию монголо-татарского ига в XIV–

XV вв. 

62. Внешняя политика Ивана III и Василия III. 

63. Внешняя политика Ивана IV Грозного. 

64. Внешняя политика Ивана IV Грозного: присоединение ханств и Западной 

Сибири. 

65. Внешняя политика Бориса Годунова. 

66. Внешняя политика Русского государства при Михаиле Романове.  

67. Борьба с Речью Посполитой и Швецией за украинские и белорусские земли 

при Алексее Михайловиче. 

68. Отношения России с Крымом и Турцией в последней трети XVII в. 

69. Основные направления внешней политики России в 1730–1761 гг. 

70. Россия в Семилетней войне. 

71. Основные направления внешней политики Екатерины II. 

72. Россия и разделы Польши. 

73. Российско-французские противоречия в 1789–1812 гг. 



 

 

74. Присоединение Кавказа к России и войны с Турцией и Ираном в начале XIX 

вв. 

75. Внешняя политика России в конце 1820-х – начале 1850-х гг. 

76. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский мир 1856 г. 

77. Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного 

договора. 

78. Присоединение Средней Азии к России. 

79. Участие России в Первой мировой войне.  

80. Выход Советской России из войны и Брестский мир 

81. Интервенция стран Антанты в Советскую Россию. 

82. Отношения Советской республики с зарубежными государствами в 1918–1922 

гг. и концепция «мировой революции» 

83. Доктрина «мирного сосуществования с капиталистическим миром» в 

политике И. Сталина.  

84. Сближение СССР и Германии и пакт Риббентропа - Молотова.  

85. Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг.  

86. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–

1941 гг.).  

87. Приоритетные направления внешней политики СССР в период  Великой 

Отечественной войны.  

88. Позиция СССР на Тегеранской и Ялтинской конференции.  

89. Советско-японские отношения в 1939–1945 г. и вступление СССР в войну с 

Японией.  

90. Позиция СССР на Потсдамской конференции. 

91. Внешняя политика СССР и оформление биполярной системы международных 

отношений. 

92. Отношения СССР со странами «социалистического лагеря».  

93. Ухудшение отношений СССР с КНР в конце 1950-х – начале 1960-х гг.  

94. Ввод советских войск в Афганистан и рост международной напряженности  в 

первой половине 1980-х гг.  

95. Антисоветские выступления в странах Восточной Европы и распад ОВД.  

96. Политика РФ в укреплении ООН в конце ХХ – начале XXI в. 

97. Роль РФ в урегулировании международных конфликтов в конце ХХ – начале 

XXI в. 

98. Нефтяная» и «газовая» политика РФ в конце ХХ – начале XXI в. 

 

7.3. Список вопросов к экзамену (общая часть) 

1. История   международных   отношений   и   внешней политики” как учебная 

дисциплина. 

2. Основные теоретические школы и направления в изучении международных 

отношений и внешней политики. 

3. Характерные черты межгосударственных отношений на Древнем Востоке. 



 

 

4. Древнегреческая модель международных отношений: основные черты и 

этапы развития.  

5. Древнеримская модель международных отношений: основные черты и 

этапы развития.  

6. Кризис международных отношений в эпоху Средневековья: причины и 

основные проявления. 

7. Международные отношения в эпоху Возрождения: Итальянский опыт. 

8. Вестфальская модель международных отношений: основные черты и этапы 

развития.  

9. Венская модель международных отношений: основные черты и этапы 

развития.  

10. Версальско-Вашингтонская модель международных отношений: основные 

черты и этапы развития.  

11. Ялтинско-Потсдамская (биполярная) модель международных отношений: 

основные черты и этапы развития.  

12. Характерные черты международных отношений в конце XX - начале XXI 

вв.: постбиполярная модель. 

13. Международные отношения в документах Тель-Амарнской и Саргонидской 

библиотек. 

14. Международная борьба во время Пелопонесской войны. 

15. Международные отношения в период правления Юлия Цезаря. 

16. Папство и средневековые международные отношения. 

17. Внешнеполитическая деятельность Флоренции в XV-XVI вв.  становление 

европейской дипломатии. 

18. Тридцатилетняя война и ее итоги. 

19. Крымская война и изменения в системе международных отношений по ее 

итогам. 

20. Лига наций: задачи, структура, принципы функционирования. 

21. Карибский кризис и его международные последствия. 

22. Международные отношения на Ближнем Востоке после Второй мировой 

войны. 

23. Иракский кризис 2003 г. и его международные последствия. 

24. Основные направления внешней политики Киевской Руси в IX-XIII вв. 

25. Основные направления внешней политики Московского государства в XIV-

XVII вв. 

26. Приоритеты внешней политики Российской империи в XVIII веке. 

27. Приоритеты внешней политики Российской империи в первой половине 

XIX вв. 

28. Приоритеты внешней политики Российской Империи второй  половины XIX 

в.:  Деятельность А.М.Горчакова.  

29. Проблемы российской внешней политики в начале XX века: Эпоха войн и 

революций. 



 

 

30. Приоритетные направления внешней политики Советской России в 1917-

1930 гг.: Деятельность Г.Чичерина.  

31. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1930-1939 гг.: 

Деятельность М.Литвинова. 

32. Участие  СССР во Второй мировой войне и его роль антифашистской 

коалиции. 

33. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1939-1956 гг.: 

Деятельность В.Молотова. 

34. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1956-1985 гг.: 

Деятельность А.Громыко. 

35. Приоритетные направления внешней политики СССР в 1985-1991 гг.: Новое 

политическое мышление. 

36. Приоритеты  внешней политики РФ в 1992-1996 гг.:  Деятельность 

А.Козырева. 

37. Приоритеты внешней политики РФ в 1996-1998 гг.: Деятельность 

Е.Примакова. 

38. Приоритеты  внешней политики РФ в 1999-2004 гг. Деятельность 

И.Иванова. 

39. Приоритеты современной  внешней политики РФ 2004-2014 гг. 

Деятельность С.Лаврова. 

40. Отношения Киевской Руси и Византии. 

41. Борьба России с польской и шведской интервенцией в период Смутного 

времени. 

42. Русско-турецкие войны и превращение России в черноморскую державу. 

43. Внешняя политика России в Европе в эпоху Священного союза. 

44. Внешняя политика России в системе блоковых противоречий в конце XIX – 

начале ХХ в.  

45. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

46. Полоса международного признаний советского государства.  

47. СССР и попытки создания системы коллективной безопасности в 1930-х гг.  

48. Политика СССР в Германском вопросе конце 1940 – начале 1950-х гг. 

49. Политика разрядки во второй половине 1960-х –1970-х гг.  

50. Распад СССР и его международные последствия. 

51. Позиция РФ и расширение НАТО на Восток в конце ХХ – начале XXI в. 

52. Приоритетные направления сотрудничества РФ и ЕС в конце ХХ – начале 

XXI в. 

53. Российско-американские противоречия в конце ХХ – начале XXI в. 

54. Политика РФ и проблемы распространения ядерного оружия в современном 

мире. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 
 



 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

умение понимать 

логику 

формирования и 

функционирования 

систем 

международных 

отношений, давая 

характеристику 

этапам развития 

международных 

отношений в 

мировой истории с 

акцентом на 

современном этапе; 

 

Вопросы к экзамену: 

1-9. 

Темы контрольных 

реферативных работ: 

1-15. 

УК-5 

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития   

владение знаниями 

об основных 

характеристиках 

систем 

международных 

отношений в 

условиях их 

исторической 

трансформации; 

Вопросы к экзамену: 

10-18. 

Темы контрольных 

реферативных работ: 

16-30. 

ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения  

исследований 

актуальных проблем  

из истории 

международных 

отношений и 

внешней политики. 

Вопросы к экзамену: 

19-27. 

Темы контрольных 

реферативных работ: 

31-45.  



 

 

технологий 

ПК-1 

знать  основные 

тенденции в 

развитии 

международных 

отношений  и 

протекающие в их 

рамках глобальные 

процессы 

знание  основных 

тенденций в развитии 

международных 

отношений  и 

протекающие в их 

рамках глобальные 

процессы; 

умение разбираться  

в фундаментальных  

вопросах 

международных 

отношений, 

возникающих как  на 

глобальном уровне, 

так  и в региональном 

масштабе 

Вопросы к экзамену: 

28-36. 

Темы контрольных 

реферативных работ: 

46-60. 

ПК-2 

знать основные 

направления 

внешней политики 

ведущих зарубежных 

государств, 

особенностей их 

дипломатии и их 

взаимоотношений с 

Россией 

формирование 

представления о 

знаковых 

тенденциях, 

событиях и 

персоналиях истории 

международных 

отношений и 

внешней политики 

России. 

 

Вопросы к экзамену: 

37-45. 

Темы контрольных 

реферативных работ: 

61-75. 

ПК-5 

владеть навыками 

аналитической  

работы с 

документальными 

источниками и 

научными 

исследованиями по 

проблемам 

международных 

отношений и 

внешней политики 

владение навыками 

исследовательской 

работы с 

классическими 

документальными 

источниками и 

доступными 

основными научными 

исследованиями по 

истории 

международных 

отношений; 

Вопросы к экзамену: 

46-54.  

Темы контрольных 

реферативных работ: 

76-98. 

 

 

 



 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Лекции 

Важной составной частью учебного процесса в вузе  являются лекционные 

занятия. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки,  раскрывающие  

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить 

в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

Записи имеют первостепенное значение для работы аспирантов. Они помогают 

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. 

Большое  значение  имеет  совершенствование  навыков  конспектирования у 

аспирантов. Преподаватель может рекомендовать аспирантам следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты 

конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

•  Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

•  Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

•  Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
  

Самостоятельная работа аспирантов 
 Самостоятельная работа – планируемая работа  аспирантов,  выполняемая во 

внеаудиторное или аудиторное время по заданию и при методическом руководстве 



 

 

преподавателя, но без его непосредственного участия (или при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

аспирантов). 

Самостоятельная работа аспирантов в ВУЗе является важным  видом учебной и 

научной деятельности аспиранта. Самостоятельная работа аспирантов играет 

значительную роль в методике обучения. Федеральными государственными 

образовательными стандартами 3 поколения предусматривается, как правило, 50% 

часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу аспирантов 

(далее по тексту «СРС»). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

равнозначные по объему и взаимодополняющие части – процесс обучения и процесс  

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной 

работой аспиранта. 

К современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умений самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование таких умений 

происходит в течение всего периода обучения через участие аспирантов в 

лабораторных и практических занятиях, выполнение контрольных заданий  и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При  этом  

самостоятельная  работа  аспирантов  играет  решающую  роль  в  ходе всего 

учебного  процесса. 

Цель организации СРС совпадает с целью обучения аспиранта – овладение 

общекультурными, профессиональными компетенциями по профилю подготовки, 

опытом творческой и исследовательской работы. Самостоятельная работа 

аспирантов способствует развитию ответственности, организованности, творческого 

подхода к решению учебных и профессиональных  задач. 

Самостоятельная работа аспирантов реализуется путем написания ими контрольных 

реферативных работ по выбору. Выбор темы для самостоятельной контрольной 

реферативной работы производится на основании перечня утвержденных тем по 

согласованию с преподавателем. Темы контрольных реферативных работ 

направлены получение самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой 

дисциплине. Написание одной контрольной реферативной работы в течение 

учебного семестра является обязательной, но допускается написание нескольких 

работ по желанию аспиранта.  

Этапы процесса организации самостоятельной работы аспирантов: 

• подготовительный (определение целей и составление программы 

самостоятельной работы, подготовка методического обеспечения и оборудования); 

• основной (реализация программы с использование приемов поиска 

информации; усвоение, переработка, применение,  передача  знаний, фиксирование 

результатов); 



 

 

• заключительный (оценка эффективности и значимости программы; анализ 

результатов самостоятельной работы, их систематизация; выводы о направлениях 

оптимизации труда). 

Объем контрольной реферативной работы должен составлять от 10 до 15 листов. 

Структура работы: титульный лист, введение, основной текст, заключение и список 

использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность и значение 

рассматриваемой проблематики. В основной части раскрывается содержание темы 

исследования. В заключении следует обобщить результаты и сформулировать 

выводы. В конце работы должен быть приведен список научных источников и 

литературы, который должен содержать не менее 5 наименований. Контрольная 

реферативная работа оформляется согласно стандарту ВГУЭС «СТП 1.005-2007. 

 

Рекомендации по изучению рекомендованных информационных ресурсов и  

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа с информационными ресурсами, в том числе учебниками и 

книгами – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует 

аспиранту и молодому ученому. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной 

деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными 

и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 



 

 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. 

– использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 

литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, 

какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и 

способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по 

которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные 

мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для аспирантов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении 

данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие 

эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 



 

 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение 

составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Рекомендации при подготовке к экзамену 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах 

на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и 

изменена. Так, для аспирантов, которые считают, что они усвоили программный 

материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого 

повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному 

изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Подготовка аспирантов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие экзамену; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в 

билете. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно- методических пособиях. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к 

экзамену, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, 

представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным 

научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Аспирант  сам  

вправе  придерживаться  любой  из  представленных  в  учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при 

условии достаточной научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки 

к экзамену учебники и учебные пособия по экологическому праву, 

рекомендованные Министерством образования и науки. Нормативные  источники  

должны  быть  в  объеме  учебной  программы. Хорошим подспорьем здесь могут 

быть справочные правовые системы. 



 

 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого аспирант сможет представить 

себе весь учебный материал. Следует точно запоминать термины и категории, 

поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их 

сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену аспирантам необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных 

юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением 

прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. 

Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

1. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Ред. Торкунов 

А.В., Наринский М.М.   - Т. II: Межвоенный период и Вторая мировая война. 

М.: Аспект Пресс, 2012. 497 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6022&ln=ru 

2. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Ред. Торкунов 

А.В., Наринский М.М.   - Т. III: Межвоенный период и Вторая мировая война. 

М.: Аспект Пресс, 2012. 553 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6023&ln=ru 

3. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Ред. Торкунов 

А.В., Наринский М.М.   - Т. I: Межвоенный период и Вторая мировая война. 

М.: Аспект Пресс, 2012. 401 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6021&ln=ru 

 

б) дополнительная литература: 

1. Современные международные отношения: Учебник  / Ред. Торкунов А.В., 

Мальгин А.В. М.: Аспект Пресс, 2012. 689 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&currBookId=6024&ln=ru 

2. Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=246855 



 

 

3. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики 

России в Новое время. XVI – XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом 

ИНФРА-М, 2012. - 560 с. http://znanium.com/bookread.php?book=397479 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Президент РФ http://www.kremlin.ru 

2. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

3. Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

4. Сайт Организации Объединенных Наций (ООН) - www.uno.org  

5. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) –  

http://www.osce.org/ – официальный сайт организации. 

6. Официальный сервер Европейского Союза - www.europa.eu.int  

7. Сайт МГИМО (У) МИД России - www.mgimo.ru  

8. Сайт Библиотеки Конгресса США - www.cia.gov  

9. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (РГБ) - http://diss.rsl.ru  

10.  Электронная библиотека исторического факультета МГУ - www.hist.msu.ru 

11. Государственная публичная историческая библиотека - http://www.shpl.ru  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение дисциплины " История   международных   отношений   и   внешней 

политики" предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 

экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, 

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный 

компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная 

трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим 

все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, 

не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, 

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 



 

 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе 

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 

оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции 

актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в 

себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, 

издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а 

также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС 

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий 

и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения 

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, 

преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в 

различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, 

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01-История и 

археология, по программе 07.00.15 - «История международных отношений и 

внешней политики». 
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