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1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

 Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

дополнительной 

общепрофессиональной 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции выпускника 
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компетенций 

Международные отношения, 

мировая политика, экономика 

ДОПК-1. Способен применять 

междисциплинарный подход при изучении основ 

международных отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на внешнюю политику 

России, других государств и мира в целом 

ДОПК-3. Способен ориентироваться в основных 

направлениях внешней политики России и 

ведущих зарубежных стран 

ДОПК-8. Способен понимать содержание 

международно-правовых документов, 

оперировать международно-                                    

правовыми понятиями и категориями 

ДОПК-9. Способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения международного 

права проблемы, возникающие                                     

в современных международных отношениях 

ДОПК-10. Способен работать с источниками 

международной информации, анализировать 

динамику основных                                  

характеристик международных отношений, 

анализировать динамику основных характеристик  

 международных отношений, используя 

различные программные средства, базы данных и 

поисковые систему 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Внешняя политика Германии» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу ОС  ВО МГИМО (У) МИД России (базовая часть) по 

направлению 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата). Данная 

дисциплина следует за дисциплинами «Истории Германии», «Политическая система Германии». 

В соответствии с назначением основная цель дисциплины – дать студентам целостное 

представление об истории, состоянии и механизме формирования внешней политике 

Германии в европейской и мировой системах координат. 

Задачи курса состоят в получении студентами систематизированных научных знаний: 

 о внешней политике Германии в контексте международных отношений в разные 

исторические периоды; 

 о внутренних и внешних факторах, влияющих на разработку и реализацию 

внешнеполитической стратегии ФРГ; 

 о базовых отечественных и зарубежных документальных и исследовательских 

публикациях по проблематике курса. 

Дисциплина изучается на 4-м курсе в течение всего учебного года. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 200 

академических часов. 
 

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

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 200 5 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
72 

 

Лекции 36 

Практические занятия/семинары, в том числе: 36 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
128 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю, написание 

информационно-аналитической справки, 

квалификационной работы  и т.д.) 

 

Виды текущего контроля: проверка контрольных работ, 

рецензирование сообщений и докладов на семинарах и 

коллоквиумах 

 
 

Вид промежуточной аттестации – зачет 
 

Вид итоговой аттестации – зачет 
  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах). 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

Раздел 1. Внешняя политика 

Германии в XIX – первой 

половине XX вв. 

40 8 8 24  

1.  Вводная лекция: цель, 

задачи, структура курса, 

8 2 2 4 Оценка 

ответов на 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

источники и литература практич. 

занятии 

2.  Объединение Германии 

«железом и кровью», 

создание Германской 

империи 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

3.  Внешняя политика 

Бисмарка (1871 – 1890 гг.) 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

4.  Эпоха Вильгельма II 

(1890 – 1914 гг.) 

12 2 2 8 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

Раздел 2. Германия между 

двумя мировыми войнами 

40 8 8 24  

1. Первая мировая война и 

ее итоги для Германии 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

2. Внешняя политика 

Веймарской республики 

(1919 – 1932 гг.) 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

3. Внешняя политика 

третьего рейха (1933 – 

1945 гг.) 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

4. Вторая мировая война и 

проблема германского 

урегулирования 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

Раздел 3. Внешняя политика 

Германии в биполярном мире 

 

58 10 10 38  

1. Внешняя политика блока 

ХДС/ХСС (1949 – 1969 гг.) 

12 2 2 8 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

2. Внешняя политика социал-

либеральной коалиции 

(1969 – 1982 гг.) 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

3. Внешняя политика 

канцлера Г.Коля (1982 – 

1990 гг.) 

10 2 2 6 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

4. Внешняя политика ГДР 12 2 2 8 Оценка 

ответов на 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
практич. 

занятии 

5. Объединение двух 

германских государств: 

внешние аспекты процесса 

германского единства 

14 2 2 10 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

Раздел 4. Внешняя политика 

объединенной Германии 

 

62 10 10 42  

1. Роль и место объединенной 

Германии в 

постбиполярном мире 

12 2 2 8 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

2. Внешняя политика 

канцлера Г.Коля (1991 – 

1998 гг.) 

14 2 2 10 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

3. Внешняя политика 

«Берлинской республики» 

(1998 – 2005 гг.) 

12 2 2 8 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

4. Внешняя политика 

канцлера А.Меркель 

(2005 – 2017 гг.) 

24 4 4 16 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

ИТОГО: 72 36 36 128  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам): 

Раздел 1. Внешняя политика Германии в XIX – первой половине XX вв.  
 

Тема 1.1. Вводная лекция 

             Цель, задачи, структура курса; источники и литература. Основные характеристики 

современной Германии, имеющие внешнеполитическую проекцию. 

            Вопросы к семинарскому занятию по теме 1.1:  

1) Дайте основные географические и экономические параметры объединенной Германии.  

2) Охарактеризуйте роль и место современной Германии в мире.  

3) Раскройте основные параметры внешней политики Германии. 

Литература для подготовки к теме 1.1. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

2. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Электронный ресурс: germania-onlain  
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Тема 1.2. Объединение Германии «железом и кровью», создание Германской империи 

Наполеоновские войны. Распад Священной Римской империи германскокй нации. 

Поражение Франции и превращение Пруссии в ведущую европейскую державу. Венский 

конгресс. Создание Германского союза. Австро-прусские противоречия. Борьба за Шлезвиг и 

Гольштейн. Создание Северогерманского союза.  Эмская депеша. Франко-прусская война и 

создание германского национального государства под эгидой Пруссии. Роль Бисмарка в 

объединении страны. 

  Вопросы к семинарскому занятию по теме 1.2:  

1) Нарисуйте политический портрет Бисмарка. 

2) Почему Пруссия встала во главе объединительного процесса?  

3) Какие войны привели к созданию Германской империи? 

4) Роль России в объединении Германии. 

5) Что такое Эмская депеша? 

Литература для подготовки к теме 1.2. 
Основная литература: 

1. Краткая история Германии. – М.: Евразия, 2008. – 539 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 1.3. Внешняя политика Бисмарка (1871 – 1890 гг.) 

Внешняя политика канцлера Бисмарка. Принципы «реальполитик». Союз трех 

императоров. Берлинский конгресс 1978 года: роль Германии. Германо-французские 

противоречия: «военная тревога». Австро-венгерский фактор во внешней политике 

Германской империи. Русско-германские отношения: от таможенной войны до «договора 

перестраховки». Начало колониальной политики Германской империи. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 1.3:  

1) Раскройте содержание понятия «реальполитик».  

2) Обрисуйте отношения между Бисмарком и Горчаковым. 

3) Какие вопросы решал Берлинский конгресс? 

4) Что такое Союз трех императоров? 

5) Как Бисмарк «жонглировал пятью шарами»? 

6) Российско-германские отношения периода Бисмарка. 

Литература для подготовки к теме 1.3. 
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Основная литература: 

1. Краткая история Германии. – М.: Евразия, 2008. – 539 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бисмарк О. фон. Воспоминания, мемуары. В 2 ч. Т. 1 / О. фон Бисмарк. – Минск: 

Харвест; М.: АСТ, 2001. – 591 с.; Т. 2 / О. фон Бисмарк. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 

2001. – 559 с. 

2. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

3. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

4. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

5. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

6. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

7. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 1.4. Эпоха Вильгельма II (1890 – 1914 гг.) 

  Внешнеполитические приоритеты Вильгельма II. Претензии Германии на роль 

мировой державы. Флот как инструмент великодержавной политики. Националистический 

фактор во внешней политике Берлина. Колониализм: «прыжок Пантеры». Германо-

австрийское сближение. Российско-германские отношения. Роль Германии в развязывании 

Первой мировой войны. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 2.1:  
1) Роль Вильгельма II во внешней политике Германии. 

2) Флотская политика. 

3) Какие националистические организации влияли на определение внешнеполитического   

курса? 

4) Эволюция германо-российских отношений. 

5) Образование двух противоборствующих альянсов. 

6) Начало Первой мировой войны. 

Литература для подготовки к теме 1.4. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 
2. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 
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3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Раздел 2. Германия между двумя мировыми войнами 

 

Тема 2.1. Первая мировая война и ее итоги для Германии 

Начало и ход Первой мировой войны. «План Шлиффена». Вступление в войну 

Америки. Боевые действия на восточном фронте. Революция в России и роль Германии. 

Брест-Литовский мирный договор. Ноябрьская революция в Германии. Поражение и итоги 

войны для Германии: Версальский мирный договор. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 2.1:  

1) Каковы были противоречия между ведущими участниками войны? 

2) Обрисуй ход Первой мировой войны. 

3) Ленин и Германская империя. 

4) Условия Брест-Литовского мирного договора. 

5) Почему Германия разорвала дипломатические отношения с Советской Россией?. 

6) Условия Версальского мирного договора для Германии. 

Литература для подготовки к теме 2.1. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

2. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 2.2. Внешняя политика Веймарской республики (1919 – 1932 гг.) 

Падение монархии. Образование Веймарской республики. Кризис 1923 года и 

отношения с Францией. «Эра Штреземана». Германия и Лига наций. Проблема репараций: 

«план Дауэса», «план Юнга». Локарнские соглашения. Мировой экономический кризис и его 

последствия для Германии. Рапалльский договор. Советская Россия и Германия – «парии» 

мировой политики. Российско-германское военное сотрудничество. Центробежные факторы 
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в двусторонних отношениях. Берлинский договор. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 2.2:  

1) В чем заключался кризис 1923 года? Роль Франции. 

2) Нарисуйте политический портрет Г.Штреземана. 

3) Как решалась репарационная проблема для Германии? 

4) Рапалльский договор: причины подписания и содержание. 

5) Что такое Рейнский пакт? 

6) В чем заключалось военное сотрудничество Советской России и Германии? 

Литература для подготовки к теме 2.2. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

2. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ахтамзян А.А. Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические 

отношения в 1922-1923 годах. М.: «Междунар. отношения», 1974. – 303 с. 

2. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

3. Горлов С.А. Совершенно секретно: Москва – Берлин, 1920 – 1933. Военно-

политические отношения между СССР и Германией. – М., ИВИ РАН, 1999. – 360 с. 

4. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

5. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

6. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

7. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

8. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. %20Germanskaja%20istorija.pdf. 

 

Тема 2.3. Внешняя политика третьего рейха (1933 – 1945 гг.) 

Внешняя политика гитлеровской Германии: выход из Лиги наций, возвращение Саара 

и Рейнской области, создание оси Берлин-Рим-Токио, аншлюс Австрии, Мюнхенское 

соглашение и аннексия Судетской области, «пакт Молотова-Риббентропа». Начало и ход 

Второй мировой войны. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 2.3:  

1) Дайте периодизацию внешней политики третьего рейха 

2) Какие первые шаги предприняло правительство Гитлера в области внешней политики? 

3) Какие страны были союзниками третьего рейха? 

4) Что такое Мюнхенское соглашение? 

5) Содержание «пакта Молотова-Риббентропа». 

Литература для подготовки к теме 2.3. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 
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3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 2.4. Вторая мировая война и проблема германского урегулирования 

 Начало Второй мировой войны. Вступление в войну Великобритании и США. 

Агрессии против Советского Союза: ход военных действий. Поражение Германии в войне. 

Германский вопрос в переговорах держав-членов антигитлеровской коалиции: Тегеранская, 

Ялтинская и Берлинская (Потсдамская) конференции. Итоги Второй мировой войны для 

мировой системы международных отношений. Создание биполярного мира. Раздел 

Германии. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 2.3:  

1) Дайте периодизацию внешней политики третьего рейха 

2) Какие первые шаги предприняло правительство Гитлера в области внешней политики? 

3) Какие страны были союзниками третьего рейха? 

4) Что такое Мюнхенское соглашение? 

5) Содержание «пакта Молотова-Риббентропа». 

6) Потсдамская конференция и ее решения по Германии. 

Литература для подготовки к теме 2.4. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 
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М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

7. Тегеран – Ялта – Потсдам. – Сб. док., изд. 2-е, дополненное. – М.: Междунар. 

отношения, 1970. – 416 с. 

8. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. В 2-х томах/ Пер. с англ. – М.: Воениздат, 

1991. Т 1. – 653 с. 

 

Раздел 3. Внешняя политика Германии в биполярном мире 

 

Тема 3.1. Внешняя политика блока ХДС/ХСС (1949 – 1969 гг.) 

Международные условия и внутренние факторы формирования ФРГ и ГДР и их 

внешней политики. 1949-1955 гг.: формирование внешнеполитических приоритетов. 

Ориентация на Запад. Создание основ западноевропейской интеграции: ЕОУС, ЕОС. 

Парижские соглашения, вступление ФРГ в НАТО. Проблема единства нации и отношения с 

СССР. 1955-1963 гг.: начало реализации внешнеполитических приоритетов. «Германская» и 

«восточная политика». «Доктрина Хальштейна». Берлинская стена. «Атлантическая 

солидарность». Римские соглашения. Елисейский договор. Стратегия в отношении 

развивающихся стран. 

Спор между «атлантистами» и «европеистами» в контексте отношений Восток – 

Запад. «Мирная нота» правительства ФРГ от 25 марта 1966 года. Ближневосточная политика 

и отношения с Израилем. «Атлантизм» и дискуссия о Договоре о нераспространении 

ядерного оружия. Западноевропейская политика и отношения с Францией. Новые акценты в 

«германской» и «восточной политике» правительства «большой коалиции»: теория 

«природного изъяна». 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 3.1:  

1) Нарисуйте политический портрет К.Аденауэра. 

2) Шаги ФРГ по расширению внешнеполитического суверенитета. 

3) В чем заключались Парижские соглашения? 

4) Что такое Римские договоры? 

5) Когда и почему были установлены дипломатические отношения между СССР и ФРГ? 

6) Что такое «право на единоличное представление всех немцев за рубежом 

7) Раскройте содержание «доктрины Хальштейна». 

Литература для подготовки к теме 3.1. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 
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Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 3.2. Внешняя политика социал-либеральной коалиции (1969 – 1982 гг.) 

«Новая восточная политика»: нормализация отношений с СССР, Польшей, 

Чехословакией. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Германо-германские 

контакты: Договор об основах отношений между ФРГ и ГДР. Прием обоих германских 

государств в ООН. Многосторонняя фаза разрядки. Кризис в Атлантическом сообществе. 

Характеристика вектора «Север – Юг». Начало мирового энергетического и экономического 

кризиса.  

Экономическое измерение внешней политики ФРГ: кризис в отношениях с США, 

западноевропейская интеграция с опорой на тандем Шмидт- д’Эстен. ФРГ и «третий мир». 

Учреждение «Группы семи». Военно-политическое измерение: «стратегия равновесия». От 

разрядки к «прохладной войне». Роль бундесвера во внешнеполитической стратегии 

Г.Шмидта. «Двойное решение» НАТО. «Китайская карта». Германо-германские связи. ФРГ и 

«третий мир»: выравнивание экономической и политической составляющих. 

Конструктивный вотум недоверия и отставка Г.Шмидта. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 3.2:  

1) Нарисуйте политический портрет В.Брандта. 

2) Охарактеризуйте содержательную часть «новой восточной политики». 

3) Как трактовались «восточные договоры в ФРГ и СССР? 

4) В чем заключалась «стратегия равновесия» Г.Шмидта? 

5) «Двойное решение НАТО». 

6) Причины отставки Г.Шмидта. 

Литература для подготовки к теме 3.2. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-
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та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 3.3. Внешняя политика канцлера Г.Коля (1982 – 1990 гг.) 

«Атлантизм» и интересы безопасности ФРГ. Антивоенное и антиракетное движение, 

решение о размещении в ФРГ американского ядерного оружия средней дальности. Кризис в 

советско-западногерманских отношениях. Особенности германо-германских отношений периода 

«прохладной войны». СОИ. Бонн – Париж: укрепление европейской составляющей внешней 

политики ФРГ. «Эврика». «Перестройка» в СССР и смена парадигмы на германском 

направлении. «Восточная политика» ФРГ: от конфронтации к партнерству и сотрудничеству.  

Договор по РСМД. «Помощь развитию». 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 3.3:  

1) Нарисуйте политический портрет Г.Коля. 

2) Какие были внешнеполитические приоритеты у Г.Коля. 

3) Что означал «неоконсерватизм» во внешней политике? 

4) Что такое СОИ и «Эврика»? 

5) Эволюция советско-западногерманских отношений. 

6) Германская политика Г.Коля и ее последствия. 

Литература для подготовки к теме 3.3. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 3.4. Внешняя политика ГДР 

ГДР – форпост и интегрированная часть мировой системы социализма: СЭВ и ОВД. 

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. «Доктрина Ульбрихта» как оборотная 

сторона «доктрины Хальштейна». «Эра Хонеккера». Урегулирование отношений с ФРГ, широкое 

международное признание и прием в ООН. «Социализм в национальных цветах ГДР». 

Провозглашение «коалиции разума и реализма»: сдача позиций по отношению к ФРГ. Неприятие 

верхушкой ГДР «перестройки» в Советском Союзе. Особенности взаимодействия ГДР-СССР на 

заключительном этапе существования ГДР. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 3.4:  

1) Нарисуйте политические портреты В.Ульбрихта и Э.Хонеккера. 
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2) Дайте периодизацию истории внешней политики ГДР. 

3) Особенности внешней политики ГДР при В.Ульбрихте. 

4) Германо-германские отношения при Э.Хонеккере. 

5) Что такое «коалиция разума и реализма»? 

6) Особенности отношений между Москвой и Берлином на заключительном этапе 

существования ГДР.. 

Литература для подготовки к теме 3.4. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 3.5. Объединение двух германских государств: внешние аспекты процесса германского 

единства  

Германский вопрос в биполярном мире. «Германская политика» Г.Коля и крах системы 

«реального социализма». Падение Берлинской стены. «Десять пунктов» Г.Коля. Создание 

финансово-экономического и валютного союза. Переговоры по формуле «2 + 4». «Саммит» 

СССР-ФРГ в Архызе. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 

Сопутствующие советско-германские соглашения. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 3.5:  

1) Что такое германский вопрос в советской и западногерманской трактовке? 

2) В чем заключалась «германская политика» ФРГ? 

3) Падение Берлинской стены. 

4) Кто был инициатором переговоров по формуле «2 + 4»? 

5) Содержание переговоров по формуле «2 + 4» 

6) Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 
Литература для подготовки к теме 3.5. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 
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2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

7. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению: новое прочтение. – М.: 

Междунар отношения, 1993. – 240 с. 

 

Раздел 4. Внешняя политика объединенной Германии 

 

Тема 4.1. Роль и место объединенной Германии в постбиполярном мире 

 Итоги «холодной войны» для Германии. Закрыт ли германский вопрос? Основные 

географические и геополитические параметры Германии в постбиполярном мире. 

Преемственность и предсказуемость внешней политики ФРГ. Экономика и внешняя торговля как 

определяющие факторы внешней политики. Появление «мягкого гегемона» в Европе. 

Трансформация внешнеполитических приоритетов в условиях глобализации. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 4.1:  

1) Закрыт ли германский вопрос? 

2) Влияние объединения на советско-германские отношения: Договор о дружбе. 

3) Как ранжируется внешняя политика объединенной Германии? 

4) Каково влияние ФРГ на европейскую и мировую политику: военная, экономическая и 

культурно-гуманитарная составляющие. 

Литература для подготовки к теме 4.1. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 
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4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 4.2. Внешняя политика канцлера Г.Коля (1991 – 1998 гг.) 

Региональная держава или глобальный игрок? Новые вызовы для германской внешней 

политики. Дискуссия о национально-государственных интересах. Период адаптации к новым 

международным условиям. ФРГ и ООН. «Мотор» западноевропейской интеграции. 

Маастрихстский договор. Трансатлантическое партнерство. Фактор силы во внешней политике. 

Закат «восточной политики». Германо-российские отношения: Берлин как адвокат интересов 

Российской Федерации. Отношения с развивающимися странами. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 4.2:  
1) Что такое «дипломатия чековой книжки», и как она применима к Германии? 

2) Роль ФРГ в распаде Югославии. 

3) В чем выражались претензии ФРГ на возросшую международную ответственность? 

4) В чем заключались новые вызовы для Германии на международной арене? 

5) Какое решение и почему принял Федеральный конституционный суд в 1994 году? 

6) Что такое «банная дипломатия»? 

Литература для подготовки к теме 4.2. 

Основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

4. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

5. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 4.3. Внешняя политика «Берлинской республики» (1998 – 2005 гг.) 

Изменение системы международных координат. Проблемы глобализации. «Атлантизм» и 

международная антитеррористическая коалиция. Война в Ираке как раздражитель германо-

американских отношений. Участие в больбе против международного терроризма. ФРГ и ЕС: 

гегемония Берлина или брюссельское сотрудничество? Берлин – Москва: стратегия «нового 

реализма». Международные организации и «помощь развитию». Китайский фактор. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 4.3:  

1) Нарисуйте политический портрет Г.Шрёдера. 
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2) Политика ФРГ по отношению к республикам бывшей Югославии. 

3) Что повлияло на парламентские выборы 2002 года? 

4) Роль и место ФРГ в ЕС. 

5) Новые формы российско-германского взаимодействия. 

Литература для подготовки к теме 4.3. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

2. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

2. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

3. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

4. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс: 

http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

5. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

 

Тема 4.4. Внешняя политика канцлера А.Меркель (2005 – 2017 гг.) 

 Председательство ФРГ в «восьмерке». «Хайлигендаммский процесс». Председательство в 

ЕС: прорыв в разработке конституционного договора. Франко-германское соперничество.  

Германия в зонах кризисов и конфликтов. ФРГ-США: постшрёдеровское потепление. ФРГ и 

НАТО. Российско-германские отношения: «партнерство для модернизации». ФРГ в «Группе 

восьми». От «хайлигендаммского процесса» до «двадцатки». Внешняя политика в области 

энергетики и охраны окружающей среды. Борьба за Лиссабонский договор. 

Противодействие мировому финансово-экономическому кризису. Проблемы нелегальной 

миграции в ЕС. Коррекция отношений с США и НАТО. Международные кризисы и участие 

ФРГ в миротворческих операциях: МССБ, «Аталанта» и др. Реформа бундесвера. Азиатский 

вектор внешней политики Германии: ставка на Китай и Индию. От «стратегического 

партнерства» с Россией к жесткой конкуренции. Работа ФРГ над своим международным 

престижем. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 4.4:  

1) Нарисуйте политический портрет А.Меркель. 

2) Что такое Лиссабонский договор? 

3) В чем состоят противоречия между ФРГ и США 

4) Расскажите о Белых книгах бундесвера периода Меркель, в чем их различия? 

5) Роль ФРГ в разработке новой стратегии НАТО в 2010 году 

6) В каких операциях принимал участие бундесвер? 

7) Периодизируйте российско-германские отношения периода Меркель. 

8) Что такое «внешняя политика в области культуры и образования»? 

Литература для подготовки к теме 4.4. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. Внешняя политика канцлера А.Меркель (2005-2017). – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 388 с. 

2. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 
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Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

3. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

Дополнительная литература: 

1. Германия. Вызовы XXI века / под ред. В.Б.Белова – М.: Изд-во «Весь Мир», 2009. – 

792 с.  

2. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный 

ресурс: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

3. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

4. Современная Германия. Экономика и политика / под общ. ред. В.Б.Белова; Рос. Акад. 

Наук. Ин-т Европы. – М.: «Весь Мир», ИЕ РАН, 2015. – 720 с. 

5. Экономика и политика Германии: через год после выборов: [монография] / [В.П. 

Фёдоров и др. ; отв. ред. Е.П. Тимошенкова]. – М. : Ин-т Европы РАН , 2019. – 134 с. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Внешняя политика Бисмарка 

2. Внешняя политика Вильгельма II  

3. Периодизация внешней политики Веймарской республики (1919 – 1933 гг.) 

4. Советско-германские отношения периода Веймарской республики 

5. Периодизация внешней политики третьего рейха (1933 – 1945 гг.) 

6. «Эра Аденауэра» (1949 – 1963 гг.) 

7. «Новая восточная политика» В.Брандта 

8. «Стратегия равновесия» Г.Шмидта 

9. Канцлерство Г.Коля (1982 – 1990 гг.) 

10. Периодизация внешней политики ГДР 

11. Объединение ФРГ и ГДР. Договор об окончательном урегулировании Германии 

12. Внешняя политика Г.Коля (1991 – 1998 гг.) 

13. Внешняя политика Г.Шрёдера (1998 – 2005 гг.). 

14. Российский вектор внешней политики А.Меркель (2005 – 2017 гг.) 

 

5.2. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Самостоятельное изучение материала 

2. Повторение лекционного материала и материала учебников 

3. Подготовка к семинарам 

4. Подготовка к текущему контролю 
5. Подготовка информационно-аналитической справки 

6. Подготовка квалификационной работы 

 

5.3. Примерные темы дипломных работ: 

1. «Атлантизм» во внешней политике ФРГ 

2. Российско-германские отношения на современном этапе 

3. Миротворчество и проблемы бундесвера 

4. Роль и место ФРГ в НАТО 

5. ФРГ и ООН 

6. ФРГ как «мягкий гегемон Европы 

7. «Помощь развитию» во внешнеполитических приоритетах ФРГ 
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5.4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы – ознакомление с 

рекомендованными источниками и литературой. Внимательное прочтение с выделением 

ключевых идей, фиксирование данных идей в конспекте. Продумывание плана ответа на 

поставленные преподавателем работы. Выявление проблемных и дискуссионных аспектов 

проблемы. Определение собственной позиции по вопросу при учете точек зрения, 

имеющихся в историографии и экспертном сообществе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Зарубежное регионоведение» ОС 

ВО МГИМО(У) МИД России по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

(уровень бакалавриата) для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин). 

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Внешняя политика Германии в XIX – 

первой половине XX вв. 

УК-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Зачет 

2.  Германия между двумя мировыми 

войнами 

ОПК-3: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

Зачет 
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источниках по профилю 

деятельности 

3.  Внешняя политика Германии в 

биполярном мире 

ОПК-4: устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Зачет 

4.  Внешняя политика объединенной 

Германии 

 

ДОПК-1: применять 

междисциплинарный подход при 

изучении основ международных 

отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России, 

других государств и мира в целом 

ДОПК-3: ориентироваться в 

основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных стран 

ДОПК-9: самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие                                     

в современных международных 

отношениях 

ДОПК-10: работать с источниками 

международной информации, 

анализировать динамику основных                                  

характеристик международных 

отношений, анализировать 

динамику основных характеристик  

 международных отношений, 

используя различные 

программные средства, базы 

данных и поисковые систему 

Зачет 

 

2 а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

№/п Наименование оценочного Краткая характеристика Представление 
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средства оценочного средства оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

2 б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) практически 

полностью отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу  

D (67-74%) Работа (письменный ответ) 

удовлетворительно отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) лишь в самых 

базовых частях отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации  

а) Типовые вопросы (задания) 

1. Расположите указанных канцлеров в хронологическом порядке (по периоду их 

пребывания на государственных постах; 1 – самый ранний, 2 – позднее и т.д.). 

- Г.Шрёдер   - Г.Шмидт 

- Л.Эрхард   - Г. Коль 

- В.Брандт   - К.Аденауэр 

- К.-Г.Кизингер  - А.Меркель 

2. При каких канцлерах были прорывы на российском (советском)  направлении были? 

- Г.Шрёдер   - Г.Коль 

- А.Меркель   - К.Аденауэр 

- В.Брандт   - К.-Г.Кизингер     

3. Какой канцлер ФРГ подписал Маастрихтский договор? 

а) Г.Коль      

б) Г.Шрёдер      

4. Какой министр иностранных дел инициировал «партнерство для модернизации»? 

а) Г.-Д. Геншер 

б) Й.Фишер 

в) Ф.-В.Штайнмайер 

5. Кто от ГДР подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии? 

- А.Меркель 

- М.Меккель 

- Л. Де Мезьер      

6. Проведите сравнительный анализ «доктрины Хальштейна» и «доктрины Ульбрихта». 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Соответствуют п. 2б. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент в полной мере 

владеет необходимыми источниками и 

литературой, свободно ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 

вопроса в билете, а также и на дополнительные 

вопросы. 
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В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент в полной мере 

владеет необходимыми источниками и 

литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает очень хорошие ответы на оба 

вопроса в билете, а также и на дополнительные 

вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 

необходимыми источниками и литературой, 

хорошо ориентируется в них, использует при 

ответе специализированную лексику, дает хорошие 

ответы на оба вопроса в билете, а также и на 

дополнительные вопросы. 

D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и 

литературой, ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также и на дополнительные вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и 

литературой, ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, но не может ответить на дополнительные 

вопросы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 

Студент не владеет в полной мере даже основными 

источниками и литературой, не ориентируется в 

них, не использует при ответе 

специализированную лексику, дает 

неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также не может дать удовлетворительные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы: 

1. Визит Канцлера Аденауэра в Москву 8–14 сентября 1955 г. Документы и материалы / 

Отв. ред. Загорский А.В. – М.: Права человека, 2005. – 232 с. 

2. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
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http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

3. Тегеран – Ялта – Потсдам. – Сб. док., изд. 2-е, дополненное. – М.: Междунар. 

отношения, 1970. – 416 с. 

б) основная литература: 

1. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. – 336 с. 

2. Павлов Н.В. Внешняя политика канцлера А.Меркель (2005-2017). – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 388 с. 

3. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

Междунар отношения, 2012. – 800 с. 

4. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

5. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2007. – 256 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vixri.com/d2/Patrushev%20-%20Germanskaja%20istorija.pdf. 

6. Шульце Х. Краткая история Германии/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь МИР», 

2004. – 256 с. 

в) дополнительная литература: 

1. Ахтамзян А.А. Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические 

отношения в 1922-1923 годах. М.: «Междунар. отношения», 1974. – 303 с. 

2. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – 538 с. 

3. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с. 

4. История Германии: учеб. Пособие для студентов вузов: в 3 Т. / Западносиб. центр 

герм. исслед.; под общ. Ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Т. 1: С древнейших 

времен до создания Германской империи. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 504 

с.; Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 624 с.; Т. 3: Документы и материалы. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 544 с. 

5. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М.: 

Ладомир, 1997. – 848 с. 

6. Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. – М.: 

ЗАО «Московские учебники – СиДиПресс», 2005. – 608 с. 

7. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2009. – 432 с. 

8. Современная Германия. Экономика и политика / под общ. ред. В.Б.Белова; Рос. Акад. 

Наук. Ин-т Европы. – М.: «Весь Мир», ИЕ РАН, 2015. – 720 с. 

9. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению: новое прочтение. – М.: 

Междунар отношения, 1993. – 240 с. 

г) литература для факультативного чтения: 

1. Бисмарк О. фон. Воспоминания, мемуары. В 2 ч. Т. 1 / О. фон Бисмарк. – Минск: 

Харвест; М.: АСТ, 2001. – 591 с.; Т. 2 / О. фон Бисмарк. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 

2001. – 559 с. 

2. Брандт Вилли. Воспоминания. – Пер. с нем. – М.: Изд-во «Новости», 1991. – 528 с. 

3. Воробьева Л.М. Внешняя политика ФРГ на пороге XXI века.– М.: РИСИ, 2000.– 356 с. 

4. Германия. Вызовы XXI века / под ред. В.Б.Белова – М.: Изд-во «Весь Мир», 2009. – 

792 с.  

5. Германия. 2010/ под ред. В.Б.Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2011. – 194 с.  

6. Германия. 2011/под ред. В.Б. Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2012. – 194 с. 

7. Германия. 2012. Ч. 1 / под ред. В.Б. Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2013. – 150 с. 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
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8. Германия. 2012. Ч.2 / под ред. В.Б. Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2013. – 136 с. 

9. Германия. 2013 под ред. В.Б. Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2014. – 140 с. 

10. Германия. 2014. Ч. 1 / под ред. В.Б.Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – 120 с. 

11. Германия. 2014. Ч. 2 / под ред. В.Б.Белова. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – 120 с. 

12. Германия. 2015. Ч. 1 / под ред. В.Б. Белова. – М. : Ин-т Европы РАН, 2016. – 106 с. 

13. Германия 2015. Ч. 2 / под ред. В.Б. Белова. – М. : Ин-т Европы РАН, 2016. – 94 с. 

14. Германия. 2016 / под ред. В.Б. Белова. – М. : Ин-т Европы РАН, 2017. – 130 с. 

15. Германия. 2017 / под ред. В.Б. Белов. – М. : Ин-т Европы РАН , 2018. – 140 с. 

16. Тегеран – Ялта – Потсдам. – Сб. док., изд. 2-е, дополненное. – М.: Междунар. 

отношения, 1970. – 416 с. 

17. Дипломатический словарь. В 3 т. – М.: Наука, 1984-1986. 

18. Кремер И.С. ФРГ: этапы «восточной политики». – М.: Междунар. отношения, 1986. – 

224 с.  

19. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. В 2-х томах/ Пер. с англ. – М.: Воениздат, 

1991. 

20. Шёльген Г. Страх перед силой. Немцы и их внешняя политика / Пер. с нем. – М.: АО 

«Буклет», 1994. – 96 с. 

21. Шрёдер Г. Моя жизнь в политике/ Пер. с нем. Г.Леоновой. – М.: Европа, 2007. – 552 с. 

22. Экономика и политика Германии: через год после выборов: [монография] / [В.П. 

Фёдоров и др. ; отв. ред. Е.П. Тимошенкова]. – М. : Ин-т Европы РАН , 2019. – 134 с. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: «билатерализм», «унитаризм», 

«мультилатерализм», и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами 

указанных выше официальных документов (п. 7а). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  



 27 

Реферат Программой не предусмотрен 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.). Список 

используемых информационных справочных систем совпадает со списком Интернет-баз (п. 

7д). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютерный проектор для показа презентаций в Microsoft Office Power Point.  

2. Выход в Интернет для поиска информации. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Иные сведения и (или) материалы отсутствуют. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 

«Внешняя политика Германии» 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки 
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