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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 1. Наименование дисциплины (модуля) «Внешняя политика стран Европы и 

Америки в Новейшее время» 

1. 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Цели освоения дисциплины — обучить студентов понятийному аппарату теории и 

методологии истории, её главным исследовательским подходам, научным концепциям, 

наиболее обоснованным гипотезам, истории самой дисциплины; дать студентам 

представление о современном плюралистическом подходе в понимании сути теории и 

методологии истории и основных этапах его становления. 

Код  

Компетенции 

Результаты освоения ООП Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2  Способность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Умение использовать 

коммуникабельность, 

общительность при работе в 

нестандартных условиях (групповая 

деятельность, 

проектная деятельность и т.д.) 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

решении задач по поиску 

информации по специальности 

ПК-4 Способность использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые 

системы 

Знание понятийного аппарата курса 

и круга проблем, исследуемых 

дисциплиной 

ПК-7 Способность анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Умение ориентироваться в 

современном состоянии 

изученности проблематики курса, 

основных концепциях внешней 

политики периода Новейшего 

времени 

ПК-3 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Умение владеть современными 

методологическими принципами, 

приемами, осознавать их ценность, 

значимость, прикладной характер  

ПК-2  Способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных подходов 

Умение аналитически и критически 

мыслить в условиях 

многополярного мира, разных 

идеологий, концепций, учитывая 

междисциплинарный подход 



1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Внешняя политика стран Европы и Америки в Новейшее время» является 

частью магистерской подготовки по программе «История международных отношений в Новое и 

Новейшее время». Она является частью модуля «Международные отношения в Новейшее время» 

для студентов-магистров.  

Данная дисциплина изучает внешнюю политику стран Европы и Америки в Новейшее 

время. Прослеживается новое становление системы международных отношений и ее изменения. 

Обращается преимущественное внимание на качественно различные этапы этого процесса, в 

частности, на крушение старого и зарождение нового миропорядка, влияние Первой мировой 

войны на формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, 

межвоенному периоду, Второй мировой войне, «холодной войне», крушению биполярного мира. 

Главной задачей курса является формирование целостного представления об истории 

международных отношений Новейшего времени. 

 

Дисциплина изучается на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Компетенция 
Предшествующие 

дисциплины 

Данная 

дисциплина 
Последующие дисциплины 

ОПК-1  Внешняя 

политика стран 

Европы и 

Америки в 

Новейшее время 

Международные отношения в афро-

азиатском регионе в Новейшее время 

ОПК - 2  СССР  в международных отношениях 

ХХ  века 

ПК - 2   Международные отношения в 

Новейшее время: Научно-

исследовательская практика 
ПК - 3   

ПК-4   

ПК-7   

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет 180 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, составляет 64 часа, в том числе: 

- лекции 20 часов,  

- практические занятия 40 часов, 

- КСР 4 часа, 

Самостоятельная работа обучающихся составляет 116 часов. 

Вид промежуточной аттестации — экзамен. 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Тематический план 

 

Темы  

Количество часов 

Аудиторные занятия 

Самосто

ят. 

работа 

Всего 

аудиторны

х 

в том числе 

Лекции 

Практ

.  

занят

ия 

Лабора

т. 

занятия 

Тема 1. Образование Версальско-

Вашингтонской системы 

9 3 6 0 17 

Тема 2. Международные отношения в 

период временной и частичной 

стабилизации капитализма 

9 3 6 0 17 

Тема 3. Кризис и распад Версальско-

Вашингтонской системы. Нарастание 

угрозы Второй мировой войны 

9 3 6 0 17 

Тема 4. 1939 год. 7 2 5 0 14 

Тема 5. Международные отношения в годы 

Второй мировой войны 

8 3 5 0 17 

Тема 6. «Холодная война», ее сущность, 

механизм и другие аспекты проблемы 

9 3 6 0 17 

Тема 7. Международные отношения в 1991 

г. – наши дни  

9 3 6 0 17 

Итого часов  60 20 40  116 

Итого по дисциплине, включая 4 ч. КСР 180 

 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование Версальско-Вашингтонской системы 

Комплексная цель темы – сформировать представление о внешней политике стран Европы и 

Америки после Первой мировой войны. 

Краткое изложение программного материала. 

Первая мировая война – первая глобальная и тотальная война. Глубокий кризис 

западной цивилизации. Распад старой системы международных отношений. Соотношение 

сил ко времени окончания войны. Парижская мирная конференция Позиции сторон. 

Создание Лиги Наций. Германский вопрос и его решение. Версальский мирный договор. 

Мирные договоры с Австрией, Венгрией, Болгарией, Турцией. Российский вопрос, планы 

победителей. Значение Парижской мирной конференции. 

Вашингтонская конференция и ее решения. Причины созыва Вашингтонской 

конференции. Состав участников. Цели сторон. Основные решения конференции. 

Образование Версальско-Вашингтонской системы. Сильные и слабые стороны системы. 

Тема 2. Международные отношения в период временной и частичной стабилизации 

капитализма 



Комплексная цель темы – сформировать общее представление о внешней политике в 1920-е 

годы. 

Краткое изложение программного материала. 

Переход руководства советского Союза от «штурма» к «осаде» капитализма в начале 20-х гг. 

Использование новых тактических вариантов в отношениях с европейскими странами. Мирное 

сосуществование. Соглашение с Великобританией. Рапалльский договор. Полоса 

дипломатического признания Советского Союза. Экономическое сотрудничество СССР с 

зарубежными странами. Курс партийно-государственного руководства СССР на «подталкивание» 

пролетарских революций в Европе. Германия как центр европейской революции. Советское 

вмешательство во внутренние дела Германии. События 1923 г. Обострение и разрыв британо-

советских отношений. Милитаристская кампания в СССР. И. Сталин о новой империалистической 

войне и неизбежности крушения капитализма. Советско-германское военное сотрудничество. 

Экономическая и политическая стабилизация мирового капитализма, ее влияние на 

международные отношения. Ревизия репарационной политики. План Дауэса. Германский 

«прорыв» в Европу. Локарнская конференция. Рейнский гарантийный пакт. Проблемы 

безопасности восточноевропейских стран. Арбитражные договоры. Прием Германии в Лигу 

Наций. Г. Штреземан. «Политика Туари». Развитие пацифистского движения в европейских 

странах. Вопрос об ограничении вооружений и разоружении. Проблемы войны и мира. Пакт 

Бриана-Келлога. Идеи европейского единства. Куденхове-Калерги. Предложения о создании 

«европейского экономического пространства». «Пан-Европа». 

Влияние Первой мировой войны на страны американского континента. Позиции США в 

Латинской Америке. Формирование первой многосторонней системы безопасности в западном 

полушарии. Вашингтонский договор 1923 г. Создание и деятельность Панамериканского союза. 

«Договор Гондра». 

Тема 3. Кризис и распад Версальско-Вашингтонской системы. Нарастание угрозы Второй 

мировой войны.  

Комплексная цель темы – сформировать общее представление о внешней политике в 1930-е 

годы. 

Краткое изложение программного материала. 

Особенности мирового экономического кризиса. Влияние кризиса на развитие международных 

отношений. Обострение противоречий между крупнейшими странами западного мира. Борьба за 

рынки сбыта и сферы приложения капитала. Протекционизм. Оттавская конференция и создание 

зоны фунта стерлингов. «Валютная война». Новые подходы к репарационной проблеме. План 

Юнга. Мораторий Гувера. Германо-австрийский таможенный союз и позиция западных держав. 

Международное положение СССР. Советское руководство о причинах мирового экономического 

кризиса и пути его преодоления. Приход к власти в Германии национал- социалистической 

партии. Установление фашистской диктатуры. Внешнеполитическая программа германских 

фашистов. Требование Германии «равенства в вооружениях». Отношение европейских стран к 

«ревизионистским» планам Германии. Проект «пакта четырех». Внешнеполитические инициативы 

Франции по созданию системы коллективной безопасности. Прием СССР в Лигу Наций. Идея 

Восточного пакта. Балканская Антанта. «Фронт Стрезы». Подписание перекрестных договоров 

Франции, Чехословакии и СССР. Наступление Германии на Версальские постановления. Военное 

строительство и перевооружение Германии. Отказ Германии от Локарнских соглашений. 

Оккупация Рейнской зоны. Формирование блока фашистских государств. «Ось Берлин – Рим. 

Антикоминтерновский пакт». Новые тенденции в политике Великобритании и Франции. 

«Невмешательство». Англо-германские переговоры 1937 г. Начало территориальных изменений в 

Европе. Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Британо-германские переговоры по 

чехословацкому вопросу. «Умиротворение». Мюнхенское соглашение. Геополитическая ситуация 

и расстановка сил в Европе после Мюнхена. Ликвидация Чехословакии. Обострение германо-

польских отношений. «Стальной пакт». Проблемы европейской безопасности. Формирование 



французско-британского военно- политического альянса. Французские и английские гарантии 

независимости восточноевропейским странам. Оценка лидерами евроатлантических стран военно-

экономического потенциала СССР и вопрос о создании военного блока Франции, Великобритании 

и СССР. Советские оценки международного положения в конце 30-х гг. 

Мировой экономический кризис и Латинская Америка. Модернизация политики США в 

Латинской Америки. Вопрос о создании межамериканского военно-политического блока. Лимская 

конференция, принятие «Декларации принципов американской солидарности». Панамское 

совещание министров иностранных дел американских государств, утверждение «Общей 

декларации о нейтралитете» американских стран. Европейская политика США. Изоляционизм. 

Тема 4. 1939 год.  

Комплексная цель темы – сформировать общее представление о роли 1939 года в 

международных отношениях. 

Краткое изложение программного материала. 

Трехсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Активность 

германской дипломатии в направлении Лондона и Москвы. Геополитические расчеты советского 

руководства и проблема внешнеполитического выбора. Подписание пакта Молотова-Риббентропа. 

Изменение политической ситуации в Европе. Начало Второй мировой войны. 

Тема 5. Международные отношения в годы Второй мировой войны.  

Комплексная цель темы – сформировать общее представление о внешней политике в годы 

Второй мировой войны. 

Краткое изложение программного материала. 

Расстановка сил в Европе накануне Второй мировой войны. Начало войны в Европе. Ликвидации 

польского государства. Германо-советский договор «о дружбе и границе». Политика 

Великобритании и Франции. "Странная война". Установление советского протектората над 

прибалтийскими странами. Советский Союз против Финляндии: от территориальных притязаний к 

попытке полной «советизации». Мирный договор 1940 г. Германская агрессия против Дании и 

Норвегии и франко-британская дипломатия. Военное поражение Франции. Компьенское 

перемирие. «Битва за Англию». Формирование Тройственного пакта. Геополитическая активность 

СССР. Включение прибалтийских стран и Бесарабии в состав Советского Союза. Аннексия СССР 

Северной Буковины. Визит В. Молотова в Берлин. Германо-советское политическое и 

экономическое сотрудничество. «Новый порядок» в Европе. Дипломатическая и военная 

подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Новая 

расстановка сил на международной арене. Перспективы антифашистского консенсуса. 

Формирование англо-американского союза. Советско-британское соглашение. Миссия Гопкинса.  

Московская конференция 1941 г. Вступление США во Вторую мировую войну. Складывание 

антифашистской коалиции. Декларация Объединенных Наций. Углубление военно-

экономического сотрудничества антифашистских государств. Англо-советский и американо-

советский договоры. Проблема второго фронта. Военные действия в Северной Африке. Высадка 

союзников в Италии. Свержение Муссолини. Поражения немецких войск на Восточном фронте. 

Укрепление военно-экономического потенциала стран антифашистской коалиции. Англо-

американская конференции 1943 г. в Касабланке, Квебеке и Каире и их решения по военным 

вопросам. Положение на фронтах войны осенью 1943 г. Обсуждение вопроса о втором фронте на 

конференции «большой тройки» в Тегеране. Положение на фронтах мировой войны к началу 1944 

г. Углубление кризиса в фашистском блоке. Подготовка и осуществление операции «Оверлорд». 

Военные успехи союзников на Западном и Восточном фронтах в 1944 г. Движение 

Сопротивления. Освободительные восстания в Европе. Развал фашистского блока. Военно-

политическое положение Германии. Заговор 20 июля 1944 г. Проблема сепаратного мира. 



Обсуждение военных вопросов на Ялтинской (Крымской) конференции. Военные действия 

союзников в Европе весной 1945. Встреча на Эльбе. Безоговорочная капитуляция Германии. 

Тема 6. «Холодная война», ее сущность, механизм и другие аспекты проблемы 

Комплексная цель темы – сформировать общее представление о феномене «холодной войны». 

Краткое изложение программного материала. 

«Холодная война», ее сущность, механизм и другие аспекты проблемы. Биполярный характер 

системы международных отношений. Консолидация двух полюсов глобальной системы в 1945-

1949 гг. Предпосылки и причины возникновения «холодной войны». Геополитическая ситуация в 

Европе после окончания второй мировой войны. Цели «сверхдержав» в отношении Европы. 

Позиция СССР и провал американской концепции "четырех полицейских". Проблема мирного 

урегулирования в Европе. Сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) в 1945-1947 гг. и 

их результаты. Мирные договоры с Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. 

Трудности на пути решения германского вопроса. Доктрина «сдерживания». Речь У. Черчилля в 

Фултоне 5 марта 1946 г. и ее значение. «Ядерный шпионаж». «Доктрина Трумэна». «План 

Маршалла» и позиция СССР. Создание ОЕЭС. Политика СССР в отношении стран Восточной 

Европы в 1945-1948 гг. Учреждение СЭВ. Военно-политическая консолидация стран Запада. 

Британо-французский союзный договор («договор Дюнкерка») 1947 г. Учреждение Западного 

Союза и основные положения Брюссельского договора. Берлинский кризис 1948-1949 гг. и его 

последствия. Стратегия Сталина и западный ответ. Конституирование ФРГ и ГДР. Раскол 

Германии. «Резолюция Ванденберга» и отказ США от политики изоляционизма. Вашингтонский 

договор 4 апреля 1949 г. и создание НАТО. Учреждение Совета Европы. США и межамериканские 

отношения. Договор об обороне Западного полушария (пакт Рио-де- Жанейро). Создание 

Организации американских государств (ОАГ) на конференции в Боготе (1948 г.). Американо-

советское ракетно-ядерное соревнование: основные направления и результаты. Война в Индокитае 

и уход Франции из региона Юго-Восточной Азии. Корейская война (1950- 1953 гг.). Теория 

«падающего домино». Создание военного блока СЕАТО (1954 г.). Американо- китайские 

отношения. Суэцкий кризис 1956 года: происхождение и механизм. Берлинский кризис 1958-1963 

гг. Итоги встречи Хрущева и Кеннеди в Вене (1961 г.). Возведение Берлинской стены и его 

последствия. Происхождение Карибского (Кубинского) ракетного кризиса. Режим Ф. Кастро на 

Кубе, ухудшение американо-кубинских отношений и расширение советского влияния в Западном 

полушарии. Вступление мира в «постколониальную эпоху» и учреждение Движения 

неприсоединения. ООН и процесс деколонизации в 50-е гг. и ее последствия. Создание 

Организации Варшавского Договора (ОВД). Урегулирование советско-югославского конфликта. 

Типология советского вмешательства в события в ГДР, Польше и Венгрии в 1953-1956 гг. Запад и 

Восток после Карибского кризиса. Проблема ядерных испытаний. Разрядка: сущность, 

направления и достижения. «Новая восточная политика» ФРГ. Московский договор 1970 г. 

Взаимное признание ФРГ и ГДР. Доктрина «наведения мостов». «Пражская весна». Начало 

общеевропейского процесса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Провал 

американской интервенции во Вьетнаме. Ухудшение советско-китайских отношений. 

Восстановление американо-китайских дипломатических отношений.  Конфликты на Ближнем 

Востоке в 1967-1973 гг. Синайское соглашение 1975 г. Кэмп-Дэвидский мирный договор между 

Египтом и Израилем 1979 г. «Африканская стратегия» СССР и США в связи с распадом 

португальской колониальной империи. Советско-кубинское вмешательство в Анголе 1975-1976 гг. 

«Исламская революция» в Иране, провал политики США на Среднем Востоке и переоценка 

советской внешней политики. Советская интервенция в Афганистане и крах разрядки. «Доктрина 

Картера». Р. Рейган и концепция «неоглобализма». «Крестовый поход» против коммунизма. 

Кульминация конфронтации в 1982-1983 гг. Стагнация общеевропейского процесса. Расширение 

НАТО. Американское эмбарго против стран ОВД и позиции стран ЕС. События в Польше в 1980-

1981 гг. и ситуация в ОВД. Продление действия Варшавского договора. Перестройка внешней 

политики СССР и ее последствия. Американо-советские саммиты 1985-1988 гг. Распад 

«социалистического лагеря». Смена внешнеполитической ориентации новых правительств стран 

ЦВЕ. Запад и процесс демократизации стран ЦВЕ. Роспуск ОВД и ликвидация СЭВ. 

Урегулирование германского вопроса. Процесс многосторонних переговоров по формуле «2+4». 



Объединение Германии и ее международные последствия. «Хартия для новой Европы». 

Реорганизация СБСЕ. Окончание «холодной войны». Европейское Сообщество на пути к 

Европейскому Союзу. Крах коммунизма в Восточной Европе и ЕС. Межправительственные 

конференции стран ЕС 1990-1991 гг. Основные положения Маастрихтских соглашений. Контуры 

новой глобальной системы международных отношений. Успехи миротворчества ООН. Вывод 

советских войск из Афганистана. Переговоры о мирном урегулировании в Кампучии и на Юге 

Африки. Американская концепция «нового мирового порядка». Вторжение Ирака в Кувейт. 

Значение «войны в Заливе». Лондонская (1991) встреча «большой семерки» и участие СССР в 

международных экономических организациях. Распад Югославии и СССР: причины, процесс и 

международные последствия. Возникновение новой геополитической ситуации на евроазиатском 

пространстве. 

Тема 7. Международные отношения в 1991 г. – наши дни 

Комплексная цель темы – сформировать общее представление о международных отношениях 

на современном этапе. 

Краткое изложение программного материала. 

 

Становление новой системы международных отношений после распада биполярного мира: 

основные факторы и тенденции. Влияние глобализации на новый миропорядок. Основные 

приоритеты внешней политики России. Национальная безопасность Российской Федерации: 

характер внешних угроз и пути их преодоления. Динамика отношений между Россией и Западом в 

90-е годы. Экономическая ситуация в РФ, Россия и “группа восьми”. Подписание 

Маастрихтского договора о Европейском союзе. Формирование Европейского союза. 

Расширение его состава и функций Отношения между Россией и НАТО в 90-е годы. Место 

США в системе МО после «холодной войны». Отношения России, постсоветских и бывших 

республик ВД (Польша, Болгария, Румыния и тд.). Американо-российские встречи на высшем 

уровне в 1993-1994 гг. (Москва, Ванкувер, Токио, Вашингтон). Итоги партнёрства между Россией 

и США в области сокращения ядерных вооружений. Договор СНВ - 2  (1993 г.) Соглашение ЕС о 

партнёрстве и сотрудничестве с Россией (1994 г.) Мирная конференция по Боснии и Герцеговине в 

Дейтоне (США), рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Балканская война, 1991-

1995 гг. и её международные последствия.  Косовский кризис и его последствия. Россия, Европа и 

югославский кризис. Подписание мирного договора между Израилем и Иорданией (1994). Ряд 

новых соглашений между Израилем и ООП по вопросам урегулирования проблем в Палестине. 

Основополагающий акт НАТО-Россия о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

(май 1997 г.)  Отношения между РФ и КНР. Совместная декларация РФ и КНР «О многополярном 

мире и формировании нового мирового порядка» (1997), урегулирование пограничных споров. 

Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях в конце 20-го – начале 

XXI века, Усиление глобальной взаимозависимости мира. Поиски оптимальной модели 

международного консенсуса. "Большая восьмёрка" как новый механизм регулирования баланса 

мировых держав. Современные проблемы международного терроризма. Трагедия 11 сентября 

2001 г. Курс администрации Буша – мл. на обеспечение "однополярной стабильности" в мире. 

Политика США в Афганистане и Ираке. Стратегия обеспечения национальной безопасности США 

(2002 г.), Мировой финансовый кризис (2007-08), «Арабская весна», Договор СНВ-3,Грузино-

осетинский конфликт и международная обстановка после него, БРИКС, Обама – президент США, 

Демонстрации в РФ, Кризис на Украине и его последствия, ухудшения отношений США и РФ, 

Конфликт в Ливии, Сирийская проблема, борьба с ИГИЛ.   

 

 

 

 

 

  



3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

   - Материалы лекций 

   - Материалы семинарских занятий 

   - Учебно-методическая литература 

   - Информационные ресурсы Интернета 

   - Методические рекомендации и указания 

   - Фонды оценочных средств 

 

Наименование темы, в 

соответствии с 

тематическим планом 

Наименование темы 

(задания) для 

самостоятельной работы 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы 

Образование 

Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

Подготовка мирной 

конференции. Планы 

участников. Версальский 

мирный договор. Договоры 

с союзниками Германии. 

Подготовка и проведение 

Вашингтонской 

конференции. Причины 

недолговечности 

Версальско-Вашингтонской 

системы. 

Архив полковника Хауза: В 2-х 

т. М., 2004; Золов А.В. США: 

борьба за мировое лидерство К 

истории американской внешней 

политики. ХХ век. Калининград, 

2010; История дипломатии. T. 

III. М., 1965; Киссинджер Г. 

Дипломатия. М., 1997; Ллойд 

Джордж Д. Правда о мирных 

договорах: В 2 т. М., 1957; 

Печатнов В.О., Маныкин А.С. 

История внешней политики 

США. М., 2012; Черчилль У. 

Мировой кризис. 

Автобиография. Речи. М., 2003. 

Международные 

отношения в период 

временной и 

частичной 

стабилизации 

капитализма. 

Укрепление авторитета и 

влияния СССР на 

международной арене. 

Полоса признаний СССР. 

Усиление неравномерности 

развития капиталистической 

системы в период 

стабилизации. План Дауэса. 

Локарнская конференция. 

Пакт Бриана – Келлога. 

Гленвилл Дж. История ХХ века: 

Люди. События. Факты. М., 

1999; Киссинджер Г. 

Дипломатия. М., 1997; Майский 

И.М. Воспоминания советского 

дипломата. М., 1987; Черчилль 

У. Мировой кризис. М., 2003; 

Шталь А. Малые войны 1920 - 

1930-х годов. М.-СПб, 2003.  



Кризис и распад 

Версальско-

Вашингтонской 

системы.  

 Влияние мирового 

экономического кризиса 

1929 – 1933 гг. на развитие 

международных отношений. 

Нарастание противоречий 

между крупными 

капиталистическими 

государствами. Захват 

Маньчжурии Японией. 

Пассивность Лиги Наций. 

Борьба пацифистской и 

агрессивной тенденций в 

мировой политике. Захват 

Эфиопии Италией. 

 Агрессивные действия 

фашистских государств в 

Европе. Образование блока 

агрессивных держав. 

Политика «умиротворения». 

Борьба СССР за создание 

системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Война в Испании и политика 

великих держав. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение. 

Гленвилл Дж. История ХХ века: 

Люди. События. Факты. М., 

1999; Киссинджер Г. 

Дипломатия. М., 1997; Майский 

И.М. Воспоминания советского 

дипломата. М., 1987; Шталь А. 

Малые войны 1920 - 1930-х 

годов. М.-СПб, 2003 

1939 год Захват Германией 

Чехословакии. 

Политический кризис 1939 

г. Военные переговоры 

СССР, Англии и Франции в 

Москве в августе 1939 г. и 

их провал. Договор о 

ненападении СССР и 

Германии 1939 г. Дискуссия 

о причинах начала Второй 

мировой войны. 

Гленвилл Дж. История ХХ века: 

Люди. События. Факты. М., 

1999; Киссинджер Г. 

Дипломатия. М., 1997; Майский 

И.М. Воспоминания советского 

дипломата. М., 1987; Шталь А. 

Малые войны 1920 - 1930-х 

годов. М.-СПб, 2003 



Международные 

отношения в годы 

Второй мировой 

войны. 

Образование 

антигитлеровской коалиции. 

Формирование Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных отношений. 

Белецкий В.Н. Потсдам. 1945. 

История и современность. М., 

1987; Золов А.В. США: борьба за 

мировое лидерство К истории 

американской внешней 

политики. ХХ век. Калининград, 

2010; История дипломатии. Т. 

IV. М., 1975; Киссинджер Г. 

Дипломатия. М., 1997; Майский 

И.М. Воспоминания советского 

дипломата. М., 1987; Мировые 

войны ХХ века. Кн. 3. Вторая 

мировая война: Исторический 

очерк. М., 2002; Мировые войны 

ХХ века. Кн. 4. Вторая мировая 

война. Документы и материалы. 

М., 2002; Переписка 

Председателя Совета Министров 

СССР с Президентами США и 

Премьер - Министрами 

Великобритании во время 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. В 2 т. М., 1957; 

Ржешевский О.А. Сталин и 

Черчилль. Встречи. Беседы. 

Дискуссии. М., 2004; Рощин 

А.А. Послевоенное 

урегулирование в Европе. М., 

1984; Секретная переписка 

Рузвельта и Черчилля в период 

войны. М., 1995; Тегеран - Ялта - 

Потсдам: Сборник 

документов. М., 1970; Черчилль 

У. Вторая мировая война: В 3 

т. М., 1991; Шервуд Р. Рузвельт 

и Гопкинс. В 2 т. М., 1958; 

Якобсон Г.-А. 1939 - 1945. 

Вторая мировая война. Хроника 

и документы // Вторая мировая 

война: два взгляда. М., 1991. 



«Холодная война», ее 

сущность, механизм и 

другие аспекты 

проблемы 

Истоки «Холодной войны», 

послевоенное 

переустройство мира, план 

Маршалла, страны 

«Народной демократии» и 

становление в них 

просоветских правительств, 

НАТО и ОВД, столкновения 

«Запада» и «Востока», 

Берлинский кризис, война в 

Корее,  Советского 

вмешательства в события в 

ГДР, Польше и Венгрии в 

1953-1956 гг «Оттепель» и 

период нормализации 

отношений, «Карибский 

кризис»,  Проблема ядерных 

испытаний. Разрядка: 

сущность, направления и 

достижения, «Пражская 

весна», Война во Вьетнаме, 

обострение отношений 

между СССР и США, Ввод 

Советских войск в 

Афганистан, ухудшение 

экономического положения 

в странах Варшавского 

договора, Перестройка: 

новое мышление, Рейган и 

«крестовый поход против 

коммунизма», 1989 года, 

отказ от «доктрины 

Брежнева», Роспуск ОВД и 

ликвидация СЭВ, переход 

стран Восточной Европы к 

демократии, распад СССР, 

конец биполярного мира. 

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 

1997; Кемп Ф. Берлин 1961., М., 

2013;  Уткин А. Холодная война. 

М, 2005; Хоффман Д. «Мертвая 

рука»: история Холодной войны. 

М.,2013; Золотарев В. Холодная 

война: от Потсдама до Мальты. 

М., 2013; Окороков В. СССР в 

борьбе за мировое господство. 

М.,2004; Носков А. Польша в XX 

веке. М., 2014; Золов А.В. США: 

борьба за мировое лидерство К 

истории американской внешней 

политики. ХХ век. Калининград, 

2010; История дипломатии. Т. 

IV. М., 1975; Шишов А. Военные 

конфликты XX века М., 2005; 

Горбачев М. Наедине с собой. 

М., 2014. Метлок Д. Рейган и 

Горбачев. М., 2013; 

 



 

  

Международные 

отношения в 1991 г. – 

наши дни 

Развал биполярного мира, 

создание ЕС, отношения РФ 

и США,  Место США в 

системе МО после 

«холодной войны»,  

Балканская война, 1991-1995 

гг. и её международные 

последствия.  Косовский 

кризис и его последствия. 

Россия, Европа и 

югославский кризис. 

Отношения между РФ и 

КНР. Процессы 

глобализации и 

регионализации в 

международных отношениях 

в конце 20-го – начале XXI 

века, Мировой терроризм, 

11 сентября 2001, Политика 

США в Афганистане и 

Ираке. Стратегия 

обеспечения национальной 

безопасности США (2002 г.), 
Мировой финансовый 

кризис (2007-08), «Арабская 

весна», Договор СНВ-3, 

БРИКС, Кризис на Украине 

и его последствия, 

ухудшения отношений США 

и РФ, Конфликт в Ливии, 

Сирийская проблема, борьба 

с ИГИЛ.   

Бжезинский З., Скроукрофт Б, 

Америка и мир. М., 2013; 

Центрально-Восточная Европа 

во второй половине XX века: В 3 

т./ Редкол.: А.Д. Некипелов (отв. 

ред.) [и др.]. – М., 2000-2003. 

Золов А.В. США: борьба за 

мировое лидерство К истории 

американской внешней 

политики. ХХ век. Калининград, 

2010; Носков А. Польша в XX 

веке. М., 2014;  Гленвилл Дж. 

История ХХ века: Люди. 

События. Факты. М., 1999. 

История международных 

отношений: учеб. для вузов : в 3 

т./ Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России ; 

под ред. А. В. Торкунова, М. М. 

Наринского. - М.: Аспект Пресс, 

2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный 

период и Вторая мировая война. 

– Т. 3: 1945-2008.История США. 

Хрестоматия. М., 2005. 

Пономарев М.В. История стран 

Европы и Америки в новейшее 

время: Учебник. М., 2006 

Шумилин А, Политика США на 

Ближнем Востоке.М.,2014. 
Обама, Барак. Дерзость 

надежды: Мысли о возрождении 

американской мечты.М.,2008. 

 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B


4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Код компетенции Содержание компетенций 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2  Способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК - 2 Способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

ПК-7 Способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-3 Владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Внешняя политика стран Европы и Америки в Новейшее время» 
Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Способ 

контроля 

текущий 

контроль по 

дисциплине 

рубежный 

контроль 

по 

дисциплине 

итоговый 

контроль  

по 

дисциплине 

Тема 1. 

Образование 

Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

ПК-4 ПК-7 - тестирование   устно 

письменно 

Тема 2. ОПК-2 - опрос на   устно 



Международные 

отношения в период 

временной и 

частичной 

стабилизации 

капитализма. 

семинарском 

занятии  

-  тестирование 

письменно 

Тема 3. Кризис и 

распад Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

ОПК-2 ПК - 2 - опрос на 

семинарском 

занятии  

-  тестирование 

  устно 

письменно 

Тема 4. 1939 год ОПК-2 - опрос на 

семинарском 

занятии  

-  тестирование 

  устно 

письменно 

Тема 5. 

Международные 

отношения в годы 

Второй мировой 

войны. 

ПК-4  ПК-7 - опрос на 

семинарском 

занятии  

-  тестирование 

  устно 

письменно 

Тема 6. «Холодная 

война», ее 

сущность, механизм 

и другие аспекты 

проблемы 

ОПК-1 ПК-4  

ПК-7 ПК-3  

ПК - 2 

- опрос на 

семинарском 

занятии  

-  тестирование 

 

  устно 

письменно 

Тема 7. 

Международные 

отношения в 1991 г. 

– наши дни 

ОПК-1 ПК-4 

ПК-7 ПК-3  

ПК - 2 

- опрос на 

семинарском 

занятии  

 

  устно 

письменно 

Рубежный контроль ОК-2 ОПК-1 

ПК-4 ПК-7 

 тестирован

ие 

 Письменно 

Зачёт ОК-2 ОПК-1 

ПК-4 ПК-7 

  зачёт Письменно 

 
Последовательность формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

 

 

 

  

Индекс контролируемой компетенции (или её 

части) 

№ Темы раздела 

дисциплины/модуля  

1 2 3 4 5 6 7 

Формируемые компетенции 

ОПК-1      + + 

ОПК-2  + + +    

ПК-2    +   + + 

ПК-4 +    + + + 

ПК-7 +    + + + 

ПК-3      + + 



4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Содержание компетенций 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2  Способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК - 2 Способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

ПК-7 Способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-3 Владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

 

Обучающиеся овладевают указанными компетенциями на лекциях (информационно-

аналитический компонент формирования компетенций), на занятиях семинарского типа 

(практических занятиях) и во время самостоятельной работы студентов (деятельностный 

компонент формирования компетенций). 

1-й этап – темы 1-4. На лекционных занятиях студенты усваивают комплекс знаний по 

внешней политике стран Европы и Америки. На практических занятиях и при выполнении 

заданий для самостоятельной работы углубляются теоретические знания студентов, формируются 

представление об изучаемой дисциплине, складываются умения и навыки характеристики 

внешней политики. Оценивание каждой компетенции осуществляется на основе 

продемонстрированного обучаемым на практических занятиях и собеседованиях с преподавателем 

уровня самостоятельности в применении полученных знаний, навыков и умений. 

2-й этап – темы 5-7. На лекциях и практических занятиях, во время самостоятельной 

работы студенты овладевают комплексом знаний о современном понимании внешней политики, 

вырабатывают умения и навыки учебной деятельности в малых группах при подготовке докладов, 

сообщений, презентаций; демонстрируют владение теоретическими представлениями о внешней 

политике стран Европы и Америки, о существующих проблемах предмета и путях их решения, 

умения анализировать и критически мыслить, оценивать и делать выводы, а так же обобщать. 

Оценки уровня обученности по учебной дисциплине осуществляется на основе комплексного 

подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 

процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого принимается 

наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дисциплины. 

  



Шкала оценивания компетенций 

1-й этап 

Оценка «не 

удовлетворительно» 

или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно»  

Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

низкий уровень 

освоения компетенции 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

высокий уровень 

освоения компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

выполнении учебных 

заданий, которые были 

представлены 

преподавателем вместе 

с образцом их решения, 

отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины и 

неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу.  

Обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, выполнение 

которых было 

показано 

преподавателем 

Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков 

при выполнении 

заданий, аналогичных 

тем, которые 

представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции 

Обучаемый 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности 

(допускаются 

консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в выборе 

способа решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

как в ходе освоения 

данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин 

2-й этап 

Оценка «не 

удовлетворительно» или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно»  

Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

низкий уровень 

освоения компетенции 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Не сформированы все 

компетенции или не 

сформирована одна 

компетенция 

Сформировано более 

50% знаний, умений и 

навыков по 

дисциплине на 

пороговом (низком) 

уровне 

Обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

знаний, умений и 

навыков. 

Оценка может быть 

выставлена при 

наличии 

сформированных 

компетенций у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 70% знаний, 

умений и навыков по 

дисциплине 

Критерии определения сформированности компетенций на итоговой аттестации по 

дисциплине 



Название 

(содержание) 

формируемой 

компетенции 

Характеристика уровня сформированности компетенции 

Пороговый (низкий) 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

ОПК – 2 -общее умение о 

возможностях 

работы в коллективе, 

группе  

-сформированность и 

умение применять 

основные 

коммуникативные 

задачи: работа в 

группе, коллективе 

- полное овладение 

коммуникативными 

функциями, навык ведения 

руководства работой 

коллектива, группы  

ОПК-1 способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- имеет общее 

представление о 

возможностях 

применения ИКТ для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

- имеет опыт 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе применения 

ИКТ 

- самостоятельно 

проектирует решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

ИКТ 

ПК – 2 способность к 

анализу и обобщению 

результатов научного 

исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

- обладает 

способностью 

аналитического 

мышления в 

условиях 

многополярного 

мира учитывая 

междисциплинарный 

подход 

- критически мыслит, 

исходя из 

междисциплинарного 

подхода анализирует 

ситуацию учитывая 

различные идеологии 

и концепции  

- на основе комплексного 

критического анализа 

вырабатывает 

собственную точку зрения 

по отношению к 

различным идеологиям, 

концепциям 

- оценивает современные 

публикации анализируя и 

критически исследуя 

осуждаемый вопрос 

ПК – 3 владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

- знает современные 

методологические 

принципы и приемы,  

- осознает ценность и 

значимость 

современных 

методологических 

приемов и 

принципов. 

- владеет основными 

методологическими 

приемами 

- применяет 

методологические 

принципы в рамках 

своего исследования 

- оценивает научные 

публикации с точки зрения 

используемых в них 

современных 

методологических 

приемов 

- свободно использует 

методологические 

принципы и методические 

приемы применительно к 

тематике своего 

исследования 

ПК-4 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

- воспроизводит 

термины и основные 

понятия теории и 

методологии науки 

- оценивает 

дефициты своих 

компетенций в 

теории и 

- планирует работу по 

восполнению дефицитов 

своей компетентности; 



базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

- владеет навыками 

поиска необходимой 

информации в 

научной 

литературе, в 

сетевых ресурсах 

методологии истории 

применительно к 

тематике своего 

исследования; 

- критически 

воспринимает 

научные тексты в 

методологическом 

плане 

- оценивает научные 

публикации с точки зрения 

их 

соответствия современным 

подходам в области 

теории и методологии 

истории 

ПК-7 способность к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

- знает основные 

теоретико-

методологические 

установки в 

исторических 

исследованиях 

- различает 

теоретико-

методологические 

установки; 

- умеет адекватно 

интерпретировать 

чужую 

методологическую 

позицию 

- самоопределяется в 

собственных склонностях 

к той или иной 

исторической теории; 

- формулирует 

собственную теоретико-

методологическую 

позицию по различным 

вопросам исторической 

науки 

4.3. 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. 

4.3.1 Тестовые задания для самоконтроля  

Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; проведение 

тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать процедуру 

оценки знаний студента. 

Проверяемые компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК - 2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ 

 

  



Комплекс тестовых заданий 

Тема 1 
 

Текст вопроса Варианты ответов Правильны

е ответы 

«Совет четырех», решавший важнейшие вопросы 

Парижской мирной конференции: 

Л. Ллойд Джордж, 

Ж. Клемансо, В. 

Вильсон, Орландо; 

В. Вильсон, У. 

Черчилль, Ю. 

Пислудский, Ф. 

Фош; 

Ж. Клемансо, Л. 

Ллойд Джордж, Г. 

Чичерин, Макино; 
 

1 

Каковы условия Версальского мирного договора  Саарская область 

вошла в состав 

территории 

Франции 

область Эльзас-

Лотарингия вошла в 

состав территории 

Франции 

Германия 

отказывалась от 

Брестского мирного 

договора 
 

2 

Версальский мирный договор ограничил Германию в 

области вооруженных сил 

запретом на 

крупный военно-

морской транспорт 

запретом на 

десантные войска 

запретом на право 

иметь танковые 

соединения 
 

1 

Программа принципов строительства послевоенного 

мира, изложенная В. Вильсоном в послании конгрессу 

США 8 января 1918 г. состояла из 

14 пунктов 

25 пунктов 

18 пунктов 
 

1 

Кому принадлежат эти слова: «Мир справедливо 

скажет, что великие державы поспешили поделить 

между собой беззащитные части света, а потом стали 

рассуждать о Лиге Наций и союзе народов» 

Клемансо 

Ллойд-Джорджу 

Вильсону 
 

3 

При осуждении «русского» вопроса на Парижской 

мирной конференции одержала верх позиция 
Ллойд-Джорджа и 

В. Вильсона, 

предусматривающа

я продолжение 

интервенции против 

Советской России 

путем 

предоставления 

экономической 

1 



помощи 

Ж. Клемансо - за 

продолжение 

интервенции как 

путем 

предоставления 

экономической, так 

и военной помощи 

маршала Ф. Фоша - 

за расширение 

антисоветской 

интервенции, путем 

привлечения к ней 

стран Восточной 

Европы 

 

Кому принадлежат эти слова, произнесенные при 

открытии Вашингтонской конференции: «Мы 

надеемся установить в мире лучший порядок, 

который вернет миру спокойствие» 

А. Бальфур 

А. Сарро 

Гардинг 
 

3 

Какие задачи ставили США, выступая с 

инициативой созыва Вашингтонской 

конференции 

обеспечить 

руководящее 

положение в 

Китае, добиться 

отказа 

Англии от 

господства на 

море, не 

допустить 

нарушения 

статус-кво в 

бассейне Тихого 

океана 

«справедливое» 

решение 

колониальных 

проблем под 

эгидой Лиги 

Наций, лишить 

Англию 

первенства в 

мире 

достичь 

гегемонии 

Америки и 

создать единый 

империалистичес

кий 

фронт для 

ликвидации 

«угрозы 

1 



большевизма» 
 

К каким результатам привело подписание 

«договора девяти держав» 

провозглашался 

принцип 

«открытых 

дверей» и 

«равных 

возможностей» в 

Китае 

предусматривало

сь сокращение 

морских 

вооружений 

определялась 

совместная 

защита прав на 

островные 

владения и 

островные 

территории в 

районе Тихого 

океана 
 

1 

 

Тема 2 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Что предусматривало англо-итальянское 

соглашение, заключенное в 1926 г. 
установление 

протектората над 

Албанией 

перераспределен

ие сфер влияния 

в Абиссинии 

(Эфиопии) в 

пользу Италии 

вооруженную 

интервенцию в 

Испанию 
 

2 

Что предусматривала внешнеполитическая 

стратегия Л. Джорджа 

пацифистскую 

внешнюю 

политику, 

сочетающую 

принципы 

правового 

урегулирования 

международных 

отношений при 

соблюдении 

приоритета 

национальных 

интересов 

политику 

«блестящей 

изоляции» 

1 



агрессивную 

внешнюю 

политику, 

направленную на 

расширение 

британского 

влияния в мире 
 

Каким вопросам была посвящена Лозаннская 

конференция, проходившая в ноябре 1922 г. и 

возобновившая свою работу в апреле 

1923 г. 

выплаты 

Германией 

репарационных 

платежей 

победителям 

образования 

Лиги Наций 

урегулирования 

ближневосточно

го кризиса и 

заключения 

нового 

мирного 

договора с 

Турцией 
 

3 

Какую роль призвана была выполнять «Малая 

Антанта» 

сохранить 

территориальны

й статус-кво в 

Центральной и 

Юго- 

Восточной 

Европе, 

сложившийся в 

результате 

Версальской 

системы 

сплотить 

сторонников 

ревизии 

Версальской 

системы 

международных 

договоров 

обеспечить 

господствующее 

положение на 

европейском 

континенте, 

входивших в 

этот союз стран 
 

1 

Что предусматривал комплекс Локарнских 

договоров 

пересмотр 

решений 

Генуэзской и 

Лондонских 

конференций о 

2 



репарационных 

выплатах 

подписание 

«Рейнского 

гарантийного 

пакта», 

предусматривав

шего 

неприкосновенн

ость германо-

бельгийской и 

германо-

французской 

границ 

принятие «плана 

Юнга» 
 

Создание Лиги Наций относится к  1919-1920 гг. 

1920-1921 гг. 

1922-1923 гг. 
 

1 

 

Тема 3 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Какая из французских партий в 30-е гг. XX в. 

утверждала, что борьба против фашизма - это 

борьба против капитализма 

коммунистическ

ая (ФКП) 

социалистическа

я (СФИО) 

партия радикал и 

радикал-

социалистов 
 

1 

Народный фронт - это добровольческое 

формирование 

граждан с целью 

противостояния 

правительству  

широкая 

коалиция 

общественных 

сил с целью 

противостояния 

фашизму 

профсоюзное 

движение с 

целью 

проведения 

социальных 

реформ 
 

2 

Когда был принят Вестминский статут, 

окончательно закрепивший государственный 

суверенитет британских доминионов 

в 1919 г 

в 1931 г.; 

в 1934 г.; 
 

2 

Какие государства провозгласили политику 

невмешательства в испанские дела 
Великобритания 1, 2 



Франция 

Германия 
 

На какой конференции было принято решение о 

полном прекращении со стороны Германии 

репарационных выплат 

Лондонской 

конференции 

1924 г. 

Гаагской 

конференции 

1930 г. 

Лозаннской 

конференции 

1932 г. 
 

3 

Что стало первым шагом на пути возникновения 

очага второй мировой войны в Европе 
установление в 

Германии 

фашистской 

диктатуры 

приход к власти 

фашистов в 

Италии 

подписание 

«Стального 

пакта» 
 

1,2 

Какие государства подписали 17 марта 1934 г. 

т.н. «Римские протоколы», гарантирующие 

статус-кво в регионе и неприкосновенность 

австрийских границ 

Италия, 

Германия и 

Австрия 

Германия, 

Австрия и 

Венгрия 

Италия, Австрия 

и Венгрия 
 

3 

Что предусматривало Мюнхенское соглашение 

1938 г. 
разрешение для 

Германии иметь 

военно-морской 

флот 

присоединение к 

Германии 

Судетской 

области 

присоединение к 

Германии Эльзаса 

и Лотарингии 
 

2 

 

Тема 4 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Какие государства в феврале 1939 г. официально 

признали правительство Франко 
США 

Великобритания 

Франция 
 

2,3 

В мае 1939 г. соглашение о взаимопомощи и 

союзе в случае войны с третьей державой, т.н. 

«Стальной пакт» было подписано между 

Францией и 

Польшей 

Германией и 

Италией 

2 



Францией и 

Великобритание

й 
 

Раздел Польши был зафиксирован Советско-

германским 

договором о 

дружбе и 

границах 

советско-

германским 

пактом о 

ненападении 

Атлантической 

хартией 
 

1 

Пакт Молотова-Риббентропа подписан в  Август 1939 

Июль 1939 

Сентябрь 1939  
 

1 

В апреле 1939 г. в этой стране закончилась 

гражданская война 
Латвия и Эстония 

Польша и Литва 

Эстония и Польша 
 

1 

 

Тема 5 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Италия вступила во вторую мировую войну, 

объявив 10 июня 1940 г. войну 
Польше 

Англии 

Франции 
 

3 

Что такое страны «оси»? Страны не 

поддерживающие 

Гитлера 

Страны 

поддерживающие 

Гитлера 

Страны 

нейтралитеты 
 

2 

Какие державы в 1945 году принимали участие в 

Крымской конференции 
Англия, СССР, 

Германия 

СССР, США, 

Великобритания 

Великобритания, 

СССР, Франция 
 

2 

В ходе Маньчжурской операции СССР  вернул себе  Камчатку 

Южный Сахалин 

Маньчжурию 
 

2 

Первая встреча «большой тройки» произошла на Московской 

конференции 

Тегеранской 

конференции 

Потсдамской 

конференции 
 

1 

Акт о капитуляции Японии был подписан на борту Линкора 

«Висконсин» 

Линкора «Айова» 

3 



Линкора 

«Миссури» 
 

Акт о капитуляции Германии подписал с немецкой 

стороны 
Адольф Гитлер 

Альфред Йодль 

Герман Геринг 
 

2 

 

Тема 6 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

События в Венгрии 1956 г. завершились выходом Венгрии 

из Организации 

Варшавского 

Договора 

приходом к власти 

оппозиции 

 восстановлением 

коммунистическог

о режима 
 

3 

События 1968 г. в Чехословакии получили название «пражская весна» 

«революция 

гвоздик» 

«бархатная 

революция» 
 

1 

Судьбу Карибского кризиса решали Л.И. Брежнев и Д. 

Кеннеди 

Н.С. Хрущев и Д. 

Кеннеди 

Р. Никсон и Л.И. 

Брежнев 
 

2 

Американская программа послевоенной помощи 

европейским странам называлась 
доктрина Трумэна 

доктрина Монро 

план Маршалла 
 

2 

 Какое событие произошло раньше всех? визит Н.С. 

Хрущева в США 

создание ОВД 

строительство 

Берлинской стены 
 

2 

Город, в котором Уинстон Черчилль произнёс свою 

знаменитую речь, возвестившую о начале холодной 

войны 

Лондон 

Фултон 

Вашингтон 
 

2 

В результате Карибского кризиса произошло 

разоружение баллистических ракет со стран 
Кубы и Европы 

Азии и Европы 

Кубы и Америки 
 

1 

 

  



Тема 7 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Творцом «шоковой терапии» в России был Б.Ельцын 

Е.Гайдар 
А. Козырев 

 

2 

Кодовое название войны в Персидском заливе «Буря в пустыне» 

«Несокрушимая 

свобода» 

«Операция 

Черный ястреб» 
 

1 

Лидер, казненный в период «Арабской весны» Х. Мубарак 

Бен Али 

М. Каддафи  
 

3 

 Год Маастрихтского договора, закрепивший 

юридически создание Европейского союза 
1992 

1994 

1995 
 

1 

В период, какого президента произошла трагедия 11 

сентября 
Д.Буш-ст 

Д.Буш-мл 

М.Обама 
 

2 

Сербский президент, представший перед трибуналом 

в Гааге  
С.Милошевич 

С. Миятович 

С.Михайлович 
 

1 

Один из основателей профсоюза «Солидарность», 

ставший в дальнейшем первым президентом 3 Речи 

Посполитой 

Л.Валенса 

К.Мазовецкий 

Л.Бальцерович 
 

1 

Дата создания БРИКСа 2008 

2009 

2015 
 

2 

 

  



4.3.2 Итоговый контроль по дисциплине  

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 8-м семестре 

является зачёт. Зачёт по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач.  

Вопросы предполагают контроль общих знаний и умений, способность студентов 

проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в 

течение курса. Каждый студент имеет право воспользоваться лекционными материалами и 

методическими разработками. 

По итогам зачёта выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». 

 

Проверяемые компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ПК-4 

 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки 

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия, термины, периодизация международных отношений Новейшего 

времени 

2. Международные отношения после окончания первой мировой войны. Образование 

Версальско-Вашингтонской системы 

3. Международные отношения в 1922-1933 гг. 

4. Германия на пути к войне: внешняя политика (1933 - 1939 гг.) 

5. Внешняя политика фашистской Италии (1922-1939 гг.) 

6. Внешняя политика Латинской Америки между Первой и Второй мировыми войнами (1918-

1939 гг.) 

7. Вторая мировая война: 1 этап 

8. Вторая мировая война: 2 этап 

9. Вторая мировая война: 3 этап 

10. Вторая мировая война: 4 этап 

11. Вторая мировая война: 5 этап 

12. «Холодная война», ее сущность, механизм и другие аспекты проблемы 

13. Внешняя политика США в 1945-1952 гг. 

14. Внешняя политика США в 1953-1960 гг. 

15. Внешняя политика США в 1961-1968 гг. 

16. Внешняя политика США в 1969-1980 гг. 

17. Внешняя политика США в 1981-1992 гг. 

18. Внешняя политика США на современном этапе 1993-(наст.время) 

19. Внешняя политика Великобритании в 1945-1951 гг. 

20. Внешняя политика Великобритании в 1951-1964 гг. 

21. Внешняя политика Великобритании в 1964-1979 гг. 

22. Внешняя политика Великобритании в 1979-1997 гг. 

23. Внешняя политика Великобритании на современном этапе 1997-(наст.время) 



24. Внешняя политика Франции в годы Временного режима и Четвертой республики 1944-

1958 гг. 

25. Внешняя политика Франции в 1958-1969 гг. 

26. Внешняя политика Франции в 1969-1981 гг. 

27. Внешняя политика Франции в 1981-1995 гг. 

28. Внешняя политика Франции на современном этапе (1995-наст.время) 

29. Внешняя политика Италии в 1945-1960 гг. 

30. Внешняя политика Италии в 1960-сер.1970 гг. 

31. Внешняя политика Италии в 1970-1980 гг. 

32. Внешняя политика Италии в конце ХХ-начале ХХI века 

33. Внешняя политика Германии в 1949-1969 гг. 

34. Внешняя политика Германии в 1969-1982 гг. 

35. Внешняя политика Германии в 1982-1989 гг. 

36. Внешняя политика Германии в 1990-наст.время 

37. Внешняя политика Испании в 1945-1975 гг. 

38. Внешняя политика Испании в 1975-наст.время 

39. Внешняя политика Португалии в 1945-1975 гг. 

40. Внешняя политика Португалии в 1975-нас.время 

41. Аргентина после Второй мировой войны 

42. Бразилия после Второй мировой войны 

43. Чили после Второй мировой войны 

44. Международные отношения в годы «холодной войны» (1945-1969 гг.) 

45. Международные отношения в годы «разрядки» (1969-1990 гг.). Значение распада СССР 

46. Международные отношения на современном этапе 

 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

Баллы (рейтинговая оценка); 

% от максимальной суммы 

баллов, установленной при 

сложении баллов за все 

выполняемые в течение 

семестра задания и работы 

Оценка  Требования к знаниям 

90-100%  Отлично - изложено правильное понимание 

вопросов, содержание вопросов 

раскрыто полно, 

профессионально, грамотно, 

ответы изложены литературным 

языком, логичны, доказательны; 

- усвоена взаимосвязь основных 

понятий дисциплины; 

- показано всестороннее 

систематическое знание учебного 

материала; 

- ответы даны четкие, 

исчерпывающие и 



самостоятельные; 

- проявлено умение 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и 

систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

80% - 90% Хорошо - раскрыто содержание вопросов 

по билету в рамках учебного 

материала; 

- показано знание учебного 

материала; 

- ответы четкие; 

- в процессе ответа допущены 

ошибки, демонстрирующие не 

полное усвоение основных 

понятий дисциплины; 

- речь грамотная, изложение 

ответа литературным языком; 

- предоставленные выводы не в 

полном объеме отражают вопрос. 

50% - 80% Удовлетворительно - обнаружены существенные 

пробелы в знаниях основного 

учебного материала; 

- допущены принципиальные 

ошибки в выполнении заданий;  

- фрагментарность, нелогичность 

изложения, представлены 

разрозненные знания; 

- отсутствуют выводы, речь 

неграмотная; 

- или даны ответы, не 

соответствующие вопросам или 

заданиям. 

Менее 50% Не 

удовлетворительно 

-обнаружено бессистемное и 

поверхностное знание 

программного материала;  

- не самостоятельный и не 

последовательный ответ на 



вопросы билета, на 

дополнительные вопросы ответы 

несвязные или отсутствуют. 

 

 

4.3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических занятиях. 

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих компонентах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка преподавателем, самооценка студента, оценка по 

результатам обсуждения в группе. 

3. Единство используемой технологии для всех студентов, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе 

учитывают это возрастание.  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по 

дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам может 

проводиться в начале/конце лекционного или 

семинарского занятия в течение 15-20 мин. 

Либо устный опрос проводится в течение 

всего семинарского занятия по заранее 

выданной тематике. Выбранный 

преподавателем студент может отвечать с 

места либо у доски. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест Проводится на семинарских занятиях или вне 

аудитории. Позволяет оценить уровень знаний 

студентами теоретического материала по 

дисциплине. Осуществляется дистанционно  

на университетском портале тестирования или 

на образовательной платформе Moodle. 

Количество вопросов в каждом варианте 

определяется преподавателем. Отведенное 

время на подготовку определяет 

преподаватель. 

Фонд тестовых 

заданий на 

университетском 

портале 

тестирования и на 

образовательной 

платформе Moodle 

3 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. 

Комплект вопросов 

к зачету 

 

  



5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

(Библиотека БФУ им.И.Канта) 

Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

История международных отношений: учеб. для вузов : в 3 т./ Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. - М.: Аспект Пресс, 

2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война. – Т. 3: 1945-2008. 

История США. Хрестоматия. М., 2005. 

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М., 2006. 

Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: Соцэкгиз, 

1960 Т. 1: 1917-1939.Документы и материалы: хрестоматия. - 927 с. 

Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: Соцэкгиз, 

1961 - Т. 2: 1939-1945.Документы и материалы: хрестоматия. - 765 с.  

Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: Соцэкгиз, 

1961 - Т. 3: 1945-1960. Документы и материалы: хрестоматия. - 687 с. 

 

Дополнительная литература 

(Библиотека БФУ им.И.Канта)  

Агрессия. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации. 

1939-1941. М., 2011 (личная библиотека преподавателя).  

Бедарида Ф. Черчилль. М., 2003.  

Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция. М., 2014. 

Бутенина Н.В. Ленд-лиз: сделка века. М., 2004. 

Быстрова И.В. Поцелуй через океан: «Большая тройка» в свете личных контактов (1841-

1945 гг.). М., 2011 (личная библиотека преподавателя). 

Ватлин А. Германия в ХХ веке. М., 2002.  

Винклер Г.А. . Веймар, 1918-1933. – М., 2013 (КОНБ). 

Война и общество в ХХ веке [Текст] : в 3 кн. М., 2008 - Кн. 2 : Война и общество накануне 

и в период Второй мировой войны (КОНБ). 

Егорова, Н. И. Изоляционизм и европейская политика США.1933-1941. М., 1995. 



Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002 (личная библиотека 

преподавателя). 

Ллойд, Джордж Д. Правда о мирных договорах: в 2 т. - М., 1957.  

Мировые войны ХХ века. Кн. 3. Вторая мировая война: Исторический очерк. М., 2002  

Мировые войны ХХ века. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. М., 2002  

Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., 2001. 

Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М., 2012. 

Патрушев А.И. Германия в ХХ веке. М., 2004. 

Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М., 2012. 

Роуз Н. Черчилль. Бурная жизнь. М., 2003 (библиотека кафедры зарубежной истории). 

Системная история международных отношений: в 2 т. – М., 2007. - Т. 1: События 1918-

1945 годов.  

Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2001. 

Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке. М., 2002. 

Стьюк У. Корейская война. М., 2002. 

Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира. М., 

2003 (личная библиотека преподавателя). 

Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. М., 2002. 

Уильямс Ч. Последний великий француз. Жизнь генерала де Голля. М., 2003 (библиотека 

БФУ им. И. Канта). 

Уткин А. Американская империя. М., 2003. 

Черчилль У. Мировой кризис. М., 2003. 

Шталь А. Малые войны 1920 - 1930-х годов. М.-СПб, 2003. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Ассоциация европейских исследований. Web-адреса,  

http://hist.dcn-asu.ru/aes/links_ru.htm. 

 Каталог исторических научно-образовательных ресурсов "InterHistory" сервера 

"Kleio", ../../kleio/internet/index.shtml. 

 American Institute for Contemporary German Studies, http://www.aicgs.org. 

 Cold War International History Project, http://cwihp.si.edu. 

 For European Recovery: The Fiftieth Anniversary of the Marshall Plan, 

http://lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/. 

 G8 Information Centre, http://www.g7.utoronto.ca. 

http://hist.asu.ru/aes/links_ru.htm
http://hist.asu.ru/kleio/internet/index.shtml
http://www.aicgs.org/
http://cwihp.si.edu/
http://lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/
http://www.g7.utoronto.ca/


 Harold B. Lee Library European Studies Collection, 

http://library.byu.edu/~rdh/euro/europe.html. 

 History Channel, http://www.historychannel.com. 

 Institut Francais des Relations Internationales (IFRI, Paris), http://www.ifri.org/. 

 Institute for German Studies, University of Birmingham, http://www.bham.ac.uk/igs. 

 International Institute for Strategic Studies (IISS, London), 

http://www.isn.ethz.ch/iiss/iisshome.htm. 

 Korean War Project, http://www.koreanwar.org. 

 Munich Pact: September 29, 1938, 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/munich1.htm. 

 Nazi-Soviet Relations 1939-1941, 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/nazsov/nazsov.htm. 

 Resources on the United Nations & Global Policy- Making, 

http://www.globalpolicy.org/resource/. 

 Royal Institute of International Affairs (RIIA, Chatham House), http://www.riia.org/. 

 The Peace Treaty of Versailles, http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918/. 

 The World War II, http://www.msstate.edu/Archives/History/USA/WWII/. 

 The World Wide Web - VL History Index, http://www.ukans.edu/history/VL/. 

 TheHistoryNet, http://www.thehistorynet.com. 

 Western European Specialists Section, http://www.lib.virginia.edu/wess/ 

 http://www.rulers.narod,ru – Всемирная история в лицах: монархии Европы. Карты, 

схемы, династии. 

 http://historywars.narod.ru – История войн 

 http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html - Карты и схемы по всеобщей 

истории. 

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - Исторические источники на русском 

языке. 

 http://www.yellow-pages.narod.ru/i09.html - Американские исторические документы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В учебном плане по дисциплине «Внешняя политика стран Европы и Америки в 

Новейшее время» значительная часть времени отводится на самостоятельную работу 

студентов.  

Самостоятельная работа ведется по следующим основным направлениям: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение заданий по самостоятельному изучению тем курса; 

- расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа является основной частью учебного процесса. Основной 

формой самостоятельной работы студентов выступают изучение и конспектирование ответов 

на контрольные вопросы. 

Цель самостоятельной работы состоит в том, чтобы научить студентов пользоваться 

приобретенными знаниями на практике, логично формулировать свои мысли. При работе с 

предлагаемыми заданиями студент должен подобрать нормативный и теоретический материал, 

провести сравнительный анализ, и сформулировать собственные выводы и предложения. 

Помимо литературы, предусмотренной учебной программой, необходимо также уметь 

самостоятельно подбирать литературу. У каждого студента может быть отдельная тетрадь для 

подготовки к семинарским занятиям, куда вносятся необходимые записи, выполняются 

практические задания, решаются задачи. 

http://library.byu.edu/~rdh/euro/europe.html
http://www.historychannel.com/
http://www.ifri.org/
http://www.bham.ac.uk/igs
http://www.isn.ethz.ch/iiss/iisshome.htm
http://www.koreanwar.org/
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/munich1.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/nazsov/nazsov.htm
http://www.globalpolicy.org/resource/
http://www.riia.org/
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918/
http://www.msstate.edu/Archives/History/USA/WWII/
http://www.ukans.edu/history/VL/
http://www.thehistorynet.com/
http://www.lib.virginia.edu/wess/
http://www.rulers.narod,ru/
http://historywars.narod.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.yellow-pages.narod.ru/i09.html


Заключительным этапом изучения дисциплины «Внешняя политика стран Европы и 

Америки в Новейшее время» является подготовка к экзамену.  

Ответы на вопросы по билету должны быть конкретными, содержательными и 

исчерпывающими. Следует избегать общих рассуждений, подхода «издалека». Четкость и 

ясность изложения являются показателями прочных знаний, глубокого понимания проблем и 

умения выражать свои мысли. 

 

Методические рекомендации 

для проведения занятий семинарского типа 

 
Тема 2. Международные отношения в период временной и частичной стабилизации 

капитализма 

1. Возникновение Версальской системы международных отношений (1919-1920 гг.) 

2. Международные отношения и дипломатия Советской России (1918-1920 гг.) 

3. Деморализация Версальского международного порядка (1921-1923 гг.) 

4. Эволюция Версальской системы (1924-1929 гг.) 

Литература 

1. Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

2. История международных отношений: учеб. для вузов : в 3 т./ Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. - М.: Аспект 

Пресс, 2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война. – Т. 3: 1945-2008. 

3. Бедарида Ф. Черчилль. М., 2003. 

4. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М., 2006. 

5. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: Соцэкгиз, 

1960 Т. 1: 1917-1939.Документы и материалы: хрестоматия. - 927 с. 

Методические рекомендации 

Студентам необходимо прочитать предложенные материалы и принять участие в дискуссии по 

двум вопросам. Первый вопрос предполагает обсуждение новой системы международных 

отношений, уделить особое внимание усилению международных позиций США, Великобритании, 

Франции в результате мировой войны. Во втором вопросе стоит рассмотреть советскую 

концепцию внешней политики, ее обусловленность идеологическими постулатами 

Коммунистического Интернационала, идею мировой революции и мессианской роли Советской 

России. В третье вопросе необходимо дать анализ внутренней противоречивости Версальского 

миропорядка и проявления слабости системы коллективной безопасности. В четвёртом вопросе 

нужно рассмотреть влияние экономической и политической стабилизации мирового капитализма 

на международные отношения 

 
 

Тема 3. Кризис и распад Версальско-Вашингтонской системы. Нарастание угрозы 

Второй мировой войны 

1. Мировой экономический кризис и международные отношения (1929-1933 гг.) 

2. Кризис Версальского миропорядка (1933-1937 гг.) 

3. Крах Версальской системы (1938-1939 гг.) 

4. США и страны Латинской Америки в системе международных отношений в 20-30-е 

гг. 

Литература 

1. Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

2. История международных отношений: учеб. для вузов : в 3 т./ Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М. 

Наринского. - М.: Аспект Пресс, 2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный период и 

Вторая мировая война. – Т. 3: 1945-2008. 

3. История США. Хрестоматия. М., 2005. 



4. Бедарида Ф. Черчилль. М., 2003. 

5. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: 

Учебник. М., 2006. 

6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: 

Соцэкгиз, 1960 Т. 1: 1917-1939.Документы и материалы: хрестоматия. - 927 

с. 

Методические рекомендации 

Первый вопрос требует обсуждения влияние мирового кризиса на развитие международных 

отношений. Второй и третий вопросы предполагают групповое обсуждение развитие Версальской 

системы в 1933-1939 гг. В четвёртом вопросе необходимо дать общую характеристику развития 

международных отношения стран Латинской Америки в 20-30-е годы, влияние Первой мировой 

войны на страны американского континента, позиции США в Латинской Америке. 

 

Тема 4. 1939 год. 

1. Трехсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. 

2. Активность германской дипломатии в направлении Лондона и Москвы 

3. Подписание пакта Молотова-Риббентропа 

Литература 

1. Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

2. История международных отношений: учеб. для вузов : в 3 т./ Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М.  

3. История США. Хрестоматия. М., 2005.Наринского. - М.: Аспект Пресс, 

2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война. – Т. 3: 1945-

2008. 

4. Бедарида Ф. Черчилль. М., 2003. 

5. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: 

Учебник. М., 2006. 

6. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: 

Соцэкгиз, 1960 Т. 1: 1917-1939.Документы и материалы: хрестоматия. - 927 

с. 

Методические рекомендации 

Обсуждение первого и второго вопроса требует рассмотрение тесной взаимосвязи внешней 

политики четырёх стран: Великобритании, Франции, Германии и СССР накануне войны.  Третий 

вопрос подразумевает рассмотрение и анализ документа – пакта Молотова-Риббентропа. 

Тема 5. Международные отношения в годы Второй мировой войны 

1. Установление «нового порядка» в Европе (сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.) 

2. Расширение плацдарма второй мировой войны. Формирование антифашистской 

коалиции (июнь 1941-1943 гг.) 

3. Завершение войны в Европе (1944-1945 гг.) 

Литература 

1. Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

2. История международных отношений: учеб. для вузов : в 3 т./ Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. - М.: Аспект 

Пресс, 2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война. – Т. 3: 1945-2008. 

3. История США. Хрестоматия. М., 2005. 

4. Бедарида Ф. Черчилль. М., 2003. 

5. Бутенина Н.В. Ленд-лиз: сделка века. М., 2004. 

6. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М., 2006. 

7. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: Соцэкгиз, 

1961 - Т. 2: 1939-1945.Документы и материалы: хрестоматия. - 765 с. 

Методические рекомендации 



По всем трём вопросам необходимо уделить внимание дипломатическим отношениям между 

странами в годы Второй мировой войны, дипломатической и военной подготовке Германии к 

нападению на СССР, перспективам антифашистского консенсуса, формированию англо-

американского союза, советско-британскому соглашению, трём конференциям «большой тройки». 

 
 

Тема 6. «Холодная война», ее сущность, механизм и другие аспекты проблемы 

1. «Холодная война», ее сущность, механизм и другие аспекты проблемы. 

2. Кульминация «холодной войны» (1950-1962 гг.) 

3. Разрядка международной напряженности (1962-1979 гг.) 

4. «Второе издание «холодной войны» (1979-1985 гг.) 

5. Окончание «холодной войны» и крушение биполярной системы (1985-1991 гг.) 

Литература 

1. Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

2. История международных отношений: учеб. для вузов : в 3 т./ Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. - М.: Аспект 

Пресс, 2012 - 2012 Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война. – Т. 3: 1945-2008. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

4. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М., 2006. 

5. Хрестоматия по новейшей истории: В 3 т./ Под ред.Б.Г.Гафурова и др.. - М.: Соцэкгиз, 

1961 - Т. 3: 1945-1960. Документы и материалы: хрестоматия. - 687 с. 

Методические рекомендации 

Организуется коллективное обсуждение по проблемам «холодной войны». В первом вопросе 

необходимо дать определению понятию «холодной войны» и её характеристике, механизмам. 

Предполагается дискуссия о предпосылках и причинах «холодной войны». Остальные вопросы 

посвящены периодам «холодной войны», где необходимо уделить главное внимание отношениям 

между блоком соцстран и капиталистическим государствам. 
 

Тема 7. Международные отношения в 1991 г. – наши дни 

 

1. Формирование однополярного мира (структура, механизмы, проблемы) 

2. Процесс глобализации и его проблемы на современном этапе. 

 

Литература 

1. Гленвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М., 1999. 

2. История США. Хрестоматия. М., 2005. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

4. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М., 

2006. 

5. Уткин А. Американская империя. М., 2003. 

6. http://www.yellow-pages.narod.ru/i09.html - Американские исторические 

документы. 
 

Методические рекомендации 

В первом вопросе, нужно уделить внимание проблеме формирования однополярного мира, дать 

положительные и отрицательные последствия. Отвечая на второй вопрос, надо охарактеризовать 

причину и возможности глобализации, оценить ее стороны на современном этапе.  

 

  

http://www.yellow-pages.narod.ru/i09.html


8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

а) методы обучения с использованием информационных технологий: программа контроля 

знаний на университетском портале тестирования http://pt.kantiana.ru, дистанционные формы 

обучения в системе электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта: http://lms-

2.kantiana.ru. 

б) чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций, 

в) информационные справочные ресурсы: 

- «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

- ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Номер учебной 

аудитории 

Перечень основного оборудования Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

28 
Мультимедийный проектор Toshiba, доска 

Hitachi; системный блок; усилитель звука 

Ул. Чернышевского, д. 56 а 

29 
Мультимедийный проектор Toshiba, доска 

Hitachi; системный блок 

33 

15 компьютеров (моноблоков) для студентов, 8 

ноутбуков (для аудиторий), выход в Интернет, 2 

переносных экрана; 2 переносных проектора 

Toshiba (для аудиторий), плазменный телевизор 

(информационная панель, разъем VGA), 

усилитель звука,  звуковые колонки, 4 

акустические системы, 3 магнитофона (для 

аудиторий), 3 видеокамеры  

34 
Мультимедийный проектор Epson, доска 

Interwrite; системный блок; 

35 

10 компьютеров (моноблоков), проектор Toshiba, 

сканер Epson, 5 плазменных панелей, ноутбук; 

МФУ HP; акустическая система 

Ул. Чернышевского, д. 56 а, 

Центр социально-гуманитарной 

информатики 

36 
Мультимедийный проектор Epson, доска 

Interwrite; системный блок 

Ул. Чернышевского, д. 56 а 

49 
Плазменный телевизор (информационная 

панель), компьютер (моноблок). 

Используемое программное обеспечение: ABBYY FineReader 11 Pro; Adobe Design Std 

CS5.5 5.5 MPL AOO Lisence RU; Kaspersky Endpoint Security; Microsoft Office Standart 2010; 

Microsoft Windows 7 

 
 

 

http://lms-2.kantiana.ru./
http://lms-2.kantiana.ru./
http://нэб.рф/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB

